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Профсоюзы

Доходы – в рост!
С 1 мая 2018 года МРОТ достиг уровня 100% от величины прожиточного минимума (11163 руб.). У 4 миллионов россиян вырастет зарплата, из них 1,6 миллионов заняты в бюджетной сфере.
Комментирует заместитель руководителя Департамента социальнотрудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская.
Доведение МРОТ до прожиточного
минимума трудоспособного населения с
последующей индексацией – безусловная
победа профсоюзов. ФНПР давно настаивала на принятии такого решения как на
важнейшей социальной гарантии и действенном рычаге роста заработков работников во всех секторах экономики. С требованием доведения МРОТ до уровня не
ниже прожиточного минимума россий-

ские профсоюзы выступали и в ходе коллективных действий, и на всех уровнях
переговорного процесса.
Между тем следует заметить, методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного населения, которая действует в России с 2013 года, не
отвечает современным реалиям: стоимость продуктов питания по сравнению со
старой методикой несколько увеличилась,
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но стоимость услуг значительно снизилась. В связи с этим по расчетам ФНПР
величина прожиточного минимума занижена не менее чем на 4 тысячи рублей. То
есть вместо 11 тыс. руб. прожиточный
минимум должен составлять сегодня около 15 тыс. руб.
По мнению ФНПР, необходимо разработать систему потребительских бюджетов. И в первую очередь – определить
величину минимального (восстановительного) потребительского бюджета,
который позволит обеспечить работника
не только материальными благами, но и

возможностью отдыхать, восстанавливать свои физиологические, психические
и умственные способности.
Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна стать
базой для МРОТ, а величина прожиточного минимума – для социальных пособий. По расчетам ФНПР величина МПБ
без учета семейной нагрузки должна составлять около 37 тысяч рублей на 1 января 2018 года. В рамках нового Генсоглашения стороны договорились разработать новую
методику исчисления
МПБ.

Департамент общественных связей ФНПР, 07.05.2018 г.

Амбициозный замах
Главной целью нового шестилетнего срока президента Путина объявлено
ускорение развития национальной экономики темпами выше среднемировых.
Задача крайне амбициозная. Но президент никогда не искал легких путей.
А почему экономический рост так нужен России сегодня?
Сравнительный рост
По уточненным прогнозам Еврокомиссии, темпы
экономического развития
России составят в 2018 и
2019 годах всего 1,7 и 1,6%.
В то же время экономика
Германии будет расти на
2,3 и 2,1%, Франции - на 2
и 1,8%, Испании - на 2,9 и
2,4%, Голландии - на 3 и
2,6%. А Словения, Словакия, Ирландия покажут
экономический рост больше 4%! С таким сценарием
к 2024 году Россия может
опуститься на 11 место в
рейтинге крупнейших экономик по ВВП, имея в активе только 2,7% мирового
ВВП.
По паритету покупательной способности ВВП

нашей страны по текущему
году оценивается в 4,17
трлн долларов, или 3,9%
мирового ВВП, и пока мы
на шестом месте - между
Германией и Индонезией. И
только для того, чтобы не
пропустить вперед Индонезию, нам надо расти не менее чем на 3% в год! А чтобы войти в число пяти
крупнейших экономик, расти надо со скоростью 6,4%
в год! Где 1,8% (по прогнозу Минэкономразвития) - и
где 6,4%...
Это
настораживает.
Вернувшись в число ведущих держав, Россия обязана соответствовать этому
статусу и по экономическим показателям. Иначе
ворох внутренних проблем:
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бедность, низкие темпы
инновационного развития,
слабый
потребительский
спрос - станет колоссальным ограничением движения вперед и во внешней, и
во внутренней политике.
Опасение связано еще и с
тем, что нет четкого понимания, как и за счет чего
предполагается подстегивать экономику.
Цены и тарифы
Из приятных сообщений - сведения Росстата о
динамике инфляции: если
сохранятся
тенденции
начала года, она останется в
пределах 2,4 - 3,5%. А опасения Центробанка по поводу возможного ускорения
инфляции из-за роста расходов федерального и реги-

ональных бюджетов на
оплату труда - пока не сбываются.
По данным Росстата, в
апреле росли цены на свеклу (19,5%), капусту белокочанную и морковь (13,3 и
13,1%), картофель, помидоры и яблоки (4,3 - 7,1%). На
0,5 - 1,1% поднялись цены
на свинину, кальмары мороженые, филе рыбное, рыбу живую и охлажденную,
сырки творожные глазированные, йогурт, консервы
для детского питания, соки
и кетчуп; пшено - на 1,9%.
Снизились цены на
огурцы (13,5%), на чеснок,
овощи замороженные и
апельсины (0,2 - 2,3%). Почти на все виды макаронных и крупяных изделий
цена тоже снижалась: гречка - на 3,1%, горох и фасоль
- на 1%. На 0,4 - 0,6% подешевели: мясо птицы, рыба мороженая, сельдь, мука
и пиво зарубежных марок.
Подешевели на 0,2%: консервы мясные, печень говяжья, икра лососевая отечественная, молоко, творог
нежирный, сыры, мед и перец черный.
В апреле, к сожалению
строителей и дачников,
подросли цены на древесностружечные
плиты
(1,5%), еврошифер (1,4%),
цемент (0,8%). А ламинат
подешевел на 0,2%.
Пока сбывается наш
прогноз о постепенном
удорожании
моторного

топлива, включая газовое и
дизельное (на 1,2%), бензина автомобильного (1%).
Изменился курс доллара, и
ожидаемо поползли вверх
цены на легковые автомобили иностранных марок,
мотоциклы без коляски,
скутеры, коньки роликовые,
электропылесосы,
микроволновки, фотоаппараты (0,8 - 1%). Зато на 0,3 0,4% снизились цены на
миксеры и блендеры, лампы
энергосберегающие,
смартфоны и телефоны сотовой связи, меха и меховые изделия, отдельные виды осенне-зимней одежды
и обуви.
А тарифы, как всегда,
демонстрируют исключительно движение вверх:
услуги проводного вещания
(на 3,4%), междугородная
телефонная связь и минута
местного соединения по сотовой связи (0,7 - 0,8%),
консультации
юриста
(2,4%), автобусные экскурсии, ветеринарные и некоторые стоматологические
услуги (0,6 - 0,8%). Выросли тарифы на полет экономклассом (1,8%), проезд
в троллейбусе, трамвае,
междугородном автобусе и
маршрутке (0,6 - 1,3%). Но
тарифы на услуги железнодорожного транспорта снизились на 0,3%.
Бюджет, резервы, экспорт
Благодаря росту цен на
нефть дополнительные до3

ходы бюджета РФ в 2018
году могут составить 1,774
трлн руб. А это уже бюджетный профицит. Причем
Минфин планирует увеличить расходы в текущем
году всего на 61,9 млрд руб.
Золотовалютные резервы РФ выросли в апреле на
1,9 млрд долларов (с начала
года - на 27,1 млрд) - до
459,9 млрд. “Нефтяное проклятие” опять спасает нас.
Вот только бы с умом распорядиться этой божьей
помощью…
В январе - феврале
внешнеторговый оборот составил, по данным Банка
России, 100 млрд долларов
(124,4% к январю - февралю 2017 года). В том числе
экспорт - 64,6 млрд (126%),
импорт
35,4
млрд
(121,7%). Сальдо торгового
баланса оставалось положительным, 29,2 млрд долларов (в тот же период годом ранее - тоже положительное, но 22,2 млрд долларов).
В структуре экспорта
топливно-энергетические
товары занимают подавляющую часть - 65,7%, а металлы и изделия из них 11,1%. Поэтому пока рано
рапортовать о том, что мы
слезли с нефтяной или ресурсной “иглы”. Структура
по-прежнему
содержит
львиную долю товаров с
низким уровнем передела и
низкой добавленной стоимостью, а также очень за-

висимых от внешней конъюнктуры и политических
санкций. При этом машины, оборудование и транспортные средства занимают
в экспорте всего 4,6%, продукция химпрома и каучук - 5,7%, древесина и
целлюлозно-бумажные изделия - 3,0%, а продовольствие и сельскохозяйственное сырье - 4,9%.
Строительство
Эта отрасль постепенно
оживает. В I квартале введено в эксплуатацию 209,2
тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м (119,6%
к I кварталу 2017-го).
Среди субъектов РФ
наибольшие объемы жилищного строительства - в
Московской области: вве-

дено 15,5% от сданной в
эксплуатацию общей площади жилья в стране. Далее
по убывающей: Ленинградская обл. (7,6%), Татарстан
(5,5%), Краснодарский край
(5,3%),
Санкт-Петербург
(4,7%), Ростовская обл.
(2,9%), Свердловская обл.
(2,6%), Башкортостан и
Самарская обл. (по 2,3%),
Новосибирская обл. (2,1%),
Челябинская обл. (1,9%),
Москва (1,8%). В этих регионах построено чуть
больше половины общей
площади жилья, введенного
в России.
Вместе с тем при значительных объемах строительства в I квартале жилья
вводилось меньше, чем в I
квартале 2017 года: в
Санкт-Петербурге - на

34,0%, Краснодарском крае
- на 24,9%, Москве - на
11,3%, Башкортостане - на
10%. А это основные регионы-застройщики.
Индекс промышленного
производства в I квартале
составил всего 101,9%.
* * *
Как видим, стартовые
позиции для выполнения
основной задачи президента - вырасти до уровня пятой экономики в мире - не
очень ободряющие. Интересно посмотреть, что будет делать новое правительство, чтобы добиться
реализации этой амбициозной цели.
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 16.05.2018 г.

Глава ФНПР: профсоюзы будут противостоять повышению
пенсионного возраста
Федерация независимых профсоюзов
(ФНПР) надеется, что власти не примут
решения о повышении пенсионного возраста, если же такую тему вынесут
на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков.
На прошлой неделе премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство
подготовит
предложения
по изменению
пенсионного
возраста
и внесет их в Госдуму в самой короткой
перспективе. При этом премьер подчеркнул, что решения нужно принимать аккуратно, взвешенно. Во вторник замглавы
фракции "Единая Россия" в Госдуме Ан-

дрей Исаев заявлял РИА Новости, что
в правительстве
ведутся
дискуссии
о пенсионном возрасте в РФ, но текста
соответствующего проекта еще нет, решение по этому вопросу будет подготовлено только после широкого обсуждения.
Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко в четверг заявила, что повышение пенсионного возраста в России
должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что
повышение пенсионного возраста должно
быть очень плавным, например, каждый
год он может повышаться на полгода
как для мужчин, так и для женщин.
"Пенсионный возраст повышать нельзя. Граждане все единогласно выбрали
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президента и надеются, что он глупость
такую не допустит", — сказал Шмаков.
Он добавил, что ФНПР готова резко
противостоять таким решениям. "Вот когда будет решение, мы будем говорить:
"Это правительство в отставку". Но решения-то нет", — сказал он.
"До того, как должно быть принято
такое решение, это должно быть обсуж-

дено на Российской трехсторонней комиссии (по регулированию социальнотрудовых отношений, в нее входят правительство, работодатели и профсоюзы —
ред.), вот тогда пусть официальная точка
зрения правительства будет представлена,
а мы будем высказывать свою официальную и жесткую точку зрения", — пообещал Шмаков.
РИА Новости, 17.05.2018 г.

На предприятиях

НЛМК угрожает США
Американское подразделение российской компании требует отмены введенных
Трампом пошлин
Заводы НЛМК в Индиане и Пенсильвании (3% американского рынка стального проката) направили в министерство
торговли США предупреждение: НЛМК
будет вынужден уйти с американского
рынка, если США не исключат слябы
компании из-под действия 25%-х ввозных
пошлин, имеющих заградительный смысл.
Письмо направлено в минторг еще 23
марта, но в публичном доступе появилось
30 апреля — министерство не успевало
оперативно обрабатывать поступающие
заявления.
НЛМК пишет, что два его завода
обеспечивают в США 9000 рабочих мест
и, если их продукция не будет освобождена от влияния заградительных пошлин,
существует риск остановки производства.
Предприятия американского дивизиона НЛМК, по данным компании, производят 2 млн т стального проката в год. Бизнес-модель НЛМК устроена так, что слябы из России поступают на прокатные заводы в регионах присутствия, объясняет
Николай Сосновский из Prosperity Capital.
В апреле 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал указ “Покупай

американское, нанимай американцев”. Он
обязывает госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Но
если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не
считается; слябы — как раз полуфабрикат.
В марте США ввели импортные пошлины — 25% для стали и 10% для алюминия — в отношении продукции из Китая, России, Японии.
В Пенсильвании у НЛМК два актива.
NLMK Pennsylvania производит карбонизированную и легированную сталь. Расположенное рядом предприятие Sharon
Coating производит из проката NLMK
Pennsylvania различный горячеоцинкованный прокат.
Актив российской компании в Индиане (NLMK Indiana) производит сталь (700
000 т слябов в год) и горячекатаный прокат.
США — третий по значению для
НЛМК домашний рынок. На его долю
приходится 11,3% (или 1,8 млн т) в структуре продаж НЛМК.
Американский дивизион НЛМК входит в пятерку крупнейших производите5

лей металлопродукции в США. И глав- рого вырастут цены на стальную продукным пострадавшим от введения загради- цию, говорится в обращении NLMK
тельных пошлин на слябы станет конеч- Indiana и NLMK Pennsylvania
ный американский потребитель, для котоПолина ТРИФОНОВА
«Ведомости», 07.05.2018 г.

Северсталь была отмечена на выставке в Женеве за освоение
новых видов продукции и технологий
Северсталь
получила
награды за разработку технологий и освоение производства новых видов продукции на 46-й Международной выставке изобретений
в
Женеве
«INVENTIONS GENEVA».
Золотой медалью и дипломом выставки, медалью
и дипломом китайской ассоциации
изобретателей
Северсталь награждена за
разработку демпфирующей
стали, которая обладает
высокими механическими
свойствами, высокой конструкционной жесткостью
и высокой способностью
подавлять шум и вибрацию. Эксплуатация изделий из такой стали возможна в широком диапазоне рабочих температур от
-120 до + 550 Градусов
Цельсия. Свойства демпфирующей стали не снижаются как минимум в течение 20 лет, а себестоимость ее производства значительно ниже аналогов.
Золотой медалью и дипломом выставки, медалью
и дипломом изобретателей
Национального исследова-

тельского совета Тайланда
отмечена разработка технологии производства хладостойкой стали. Специалисты компании разработали химический состав
стали и технологию горячей прокатки и термообработки, позволяющие обеспечить одновременно хладостойкость и высокие
прочностные
характеристики при низких температурах. Такой металл предназначен для изготовления
деталей корпусов судов,
буровых платформ, причалов, нефтехранилищ.
Серебряной медали и
диплома выставки, диплома и медали от Ассоциации
польских изобретателей и
рационализаторов Северсталь удостоилась за разработку технологии производства двухслойной коррозионностойкой
стали.
Она может быть использована в машиностроении,
горнодобывающей, металлургической,
сельскохозяйственной промышленности для изготовления
сварных конструкций, подвергающихся
ударно-

абразивному износу и работающих при температуре
до - 40 Градусов Цельсия.
Серебряную медаль и
диплом выставки специалисты Северстали получили за высокопрочный арматурный профиль, предназначенный для строительства зданий и сооружений,
высотного и монолитного
домостроения, всех видов
железобетонных конструкций, мостостроения, в том
числе в условиях Крайнего
Севера и сейсмоопасных
районов.
«Выпуск новых продуктов является одним из
приоритетных направлений
в рамках объявленного
нами «Года инноваций».
Приятно отметить, что разработки наших специалистов не только востребованы клиентами, но и получают высокую оценку на
международном уровне», прокомментировал
генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

«Металлоснабжение и сбыт», 10.05.2018 г.
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«Русал» увеличил выручку на фоне санкций
Выручка «Русала» за первый квартал 2018 г. составила $2,744 млн, что на 19,5% превышает показатель
аналогичного периода прошлого года ($2,297 млн).
Увеличение выручки произошел на фоне роста цены на
металл на Лондонской бирже металлов на 16,7% до
$2,159 тыс. за тонну по сравнению с $1,85 тыс. за тонну
В результате скорректированный показатель
EBITDA улучшился на 20,4% до $572 по сравнению с
$475 млн.
Производство алюминия в январе – марте снизилось
на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 931 тыс. т.
«Опубликованный отчет показал, что благодаря эффективной работе по управлению себестоимостью,
успешным инвестиционным проектам по модернизации, проводимым на предприятиях, и направленным, в
том числе, на производство продукции с добавочной

стоимостью, грамотно выстроенным отношениям с
поставщиками и потребителями, компания смогла создать базу для дальнейшего
устойчивого развития», –
прокомментировал председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.
Он подчеркнул, что американские санкции против
«Русала» не только разрушили
производственносбытовые цепочки компании, но и серьезно ухудшили
состояние всей мировой
алюминиевой отрасли.
«Металлоснабжение и сбыт», 11.05.2018 г.

ММК стал лауреатом XVI национальной премии «IT-Лидер»
Магнитогорский
металлургический
комбинат стал лауреатом XVI национальной ежегодной премии «IT-Лидер» в номинации «Черная металлургия». Высокой
оценки экспертов удостоился масштабный проект обновления программной инфраструктуры Группы ММК, объединяющей более 60 различных компаний.
Премия «IT-Лидер» проводится с 2002
г. и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения
новой цифровой эпохи и на наиболее
успешные проекты в сфере информационных технологий (IT). Концепция конкурса этого года – «Управляя цифровым
будущим» – ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.
Национальной премией отмечены достижения ММК в области внедрения актуальных и эффективных информацион-

ных технологий. Группа ММК реализовала проект дальнейшего развития существующих информационных систем предприятий Группы, в которую входит более
60 различных организаций. В рамках данного проекта ММК развернул специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший
организовать централизованный доступ к
информационным системам. Ключевой
элемент обновленной программной инфраструктуры Группы ММК – переход на
комплекс программных продуктов «1С:
Корпорация» нового поколения, включая
флагманское решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Миграция предприятий находится в активной фазе; планируется автоматизировать более 3 тыс. рабочих мест.
ММК традиционно занимает лидирующие позиции в металлургической отрас7

ли России по внедрению в производственные процессы современных информационных технологий. Уже с 2004 г. на
ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы. Развитием этого направления стал стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ-технологий с целью снижения
затрат, увеличения прозрачности бизнеса,
усиления внутрикорпоративных связей,
создания новых сервисов для клиентов и
сотрудников. Применение новых технологий и сотрудничество с крупнейшими

IT-компаниями неизменно является для
ММК источником оптимизации затрат и
повышения эффективности производства.
Основные направления информационной стратегии ММК – интегрированная
корпоративная информационная система,
мобильный доступ к ключевым бизнесприложениям, моделирование и прогнозирование, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов. Для обеспечения доступа к наилучшим из доступных
технологий в октябре 2017 г. ММК открыл Исследовательский центр в Сколково.
«Металлоснабжение и сбыт», 11.05.2018 г.

От поиска решений к проектированию и строительству
В 2017 г. Байкальская горная компания (БГК) приступила к подготовке проектной документации по ключевым
направлениям, необходимым для строительства Горно-металлургического комбината «Удокан».
Впервые за историю освоения одного
из крупнейших в мире месторождений
меди Удоканский проект перешел от оценок и геологического изучения к инженерным и технологическим решениям.
Проектирование и строительство металлургического комплекса такого масштаба
в условиях Севера Забайкальского края —
уникальная задача, для решения которой
не существует готовых шаблонов.
До 2019 г. компания планирует подготовить полный пакет проектной документации строительства ГМК «Удокан»,

пройти государственные экспертизы по
всем комплексам и осуществить подготовительные работы на площадке месторождения.
В июле 2017 г. БГК начала проектирование горнодобывающего комплекса и
горнотранспортной части, в октябре —
технологического
комплекса
Горнометаллургического комбината «Удокан»,
в ноябре — всех объектов инфраструктуры предприятия.
Подготовка документации по горнодобывающему комплексу находится в финальной стадии. В свою очередь в Технический проект разработки месторождения
сейчас вносятся необходимые уточнения
и дополнения, а завершить подготовку
проектной документации по этому участку работ планируется в мае 2018 г.
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г.

Лебединский ГОК удостоен благодарности Президента Российской
Федерации
4 мая 2018 года Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина коллективу АО "Лебединский

ГОК" за достигнутые трудовые успехи и
высокие показатели в производственной
деятельности объявлена благодарность.
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Лебединский ГОК, входящий в состав
компании "Металлоинвест" – предприятие с полувековой историей, один из ведущих российских производителей железорудного сырья, крупнейший в Европе
производитель горячебрикетированного
железа (ГБЖ) и товарного ГБЖ в мире.
Его основные виды продукции – железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо. В 2017 году
здесь был торжественно запущен в производство третий комплекс по производству
горячебрикетированного железа (комплекс ГБЖ-3). Один из самых мощных в
мире комплексов по производству ГБЖ
мощностью 1,8 млн брикетов тонн в год
укрепил позиции Компании как ведущего
мирового поставщика ГБЖ – премиального металлизованного сырья для выплавки
высококачественной стали.
"Мы удостоены высокой чести быть в
числе тех, кто завоевывает признание
своими трудовыми успехами, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Благодарность Президента – это повод для

радости и гордости всех сотрудников
нашего многотысячного предприятия. Но
вместе с тем и большая ответственность,
стимул не останавливаться на достигнутом, приумножать успех, работать ещё
более эффективно. Ведь лебединцы знают, от результатов нашей слаженной работы зависит не только благополучие
наших семей, но во многом, и всей Белгородчины".
Компания "Металлоинвест" – один из
крупных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Белгородской области. Кроме того, Компания вносит весомый вклад в развитие Губкина, Старого
Оскола, и региона в целом в рамках соглашений о социально-экономическом
партнерстве (СЭП) Металлоинвеста с
Правительством Белгородской области.
Общий объем инвестиций по Программе
на 2018 год составит около 2,8 млрд рублей, в том числе вклад Металлоинвеста 1,1 млрд рублей. Компания выступает
надёжным и заинтересованным партнером в развитии городов присутствия, поддерживает учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.
INFOLine, 17.05.2018 г.

«ВСМПО-АВИСМА продолжит свое активное развитие»
Корпорация ВСМПО-АВИСМА подвела итоги работы за 1-й квартал 2018 г.
Какие в ее финансовых результатах можно увидеть тенденции, разбирался промышленный эксперт Леонид Хазанов:
«Финансовые результаты ВСМПОАВИСМА за первые три месяца текущего
года на непосвященный взгляд противоречивые: ее выручка выросла на 1% по
сравнению с аналогичным периодом 2017
г., составив 18,033 млрд. руб., тогда как
чистая прибыль снизилась на 20% до
4,069 млрд. руб.

Однако говорить о кардинальном
ухудшении
финансового
состояния
ВСМПО-АВИСМА было бы в корне неверно, поскольку ее чистая прибыль сократилась лишь в результате ослабления
курсов американского доллара и евро.
В реальности на мировом рынке титановой продукции заметно оживление, связанное как с реализацией крупнейшими
авиастроительными корпорациями программ производства самолетов, так и потребностями ключевых дистрибьюторов в
пополнении своих складских запасов.
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Кроме того, осуществляет ряд проектов в
области энергетике, химической и других
отраслях промышленности, в которых
необходимы титановые полуфабрикаты.
Одновременно
ВСМПО-АВИСМА
продолжает укреплять свои позиции в качестве поставщика для зарубежных потребителей. Например, европейский концерн Airbus в феврале признал ВСМПОАВИСМА поставщиком с лучшим качеством продукции. Подобным пока не может похвастаться никакая другая отечественная металлургическая или машиностроительная компания. И на сегодняшний день ВСМПО-АВИСМА обеспечивает половину потребностей Airbus в титане
и поставляет титановые штамповки практически для всех выпускаемых им самолетов.
Естественно, ВСМПО-АВИСМА продолжает совершенствовать технологические мощности. В рамках взятого ею курса на их обновление в декабре минувшего
года она заключила с правительством
Свердловской области специальный инвестиционный контракт (СПИК) сроком на 7

лет. В соответствии с ним она претворяет
в жизнь инвестиционный проект по модернизации прокатного стана стоимостью
свыше 1,2 млрд. руб., являющийся часть
ее масштабной программы по развитию
плавильного, прокатного, кузнечного, механообратывающего и иных производств.
После обновления прокатного стана
ВСМПО-АВИСМА сможет не только
нарастить выпуск продукции, но и повысить ее качество. СПИК же будет ей отличным подспорьем, поскольку предоставляет ей на законных основаниях снизить величину уплачиваемого налога на
прибыль.
Поэтому в нынешнем году ВСМПОАВИСМА не будет снижать объемы выпуска титана и полуфабрикатов, ее финансовые же показатели имеют отличные
шансы для повышения, ведь курсы иностранных валют рано или поздно будут
расти, позитивно сказавшись и на выручке, и на чистой прибыли. И, конечно же,
ВСМПО-АВИСМА продолжит быть лидером глобального и российского рынков
титана».
Федерал Пресс, 17.05.2018 г.

ТМК не боится пошлин США
Компания продолжит поставки в Америку, несмотря на 25%-е заградительные
пошлины
Трубная металлургическая компания продолжит
поставлять заготовки в
США, даже если ей не
удастся уговорить минторг
страны исключить эту продукцию из-под действия
25%-ной
заградительной
пошлины. Об этом рассказал «Интерфаксу» заместитель гендиректора ТМК по
стратегии и корпоративно-

му развитию Владимир
Шматович.
«Мы подали в минторг
США документы на исключение нашей трубной
заготовки из России из-под
действия пошлин. Однако
тот общий рост цен <...> на
американском рынке и некоторое ослабление курса
рубля делают все равно
прибыльным этот бизнес.
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Мы планируем продолжить
экспорт трубной заготовки
в США. Мы будем получать достаточную маржу
даже при заградительной
пошлине», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
На долю американского
бизнеса приходится 20%
EBITDA ТМК, или $111
млн. В США компания поставляет только трубную

заготовку, при этом взять
аналогичный товар на американском рынке нельзя,
его не производят на свободную продажу, рассказывает человек, близкий к
компании.
Американская «дочка»
ТМК обратилась в минторг
США с просьбой исключить из-под действия заградительных пошлин несколько видов трубной заготовки для бесшовных
нефтесервисных
труб
(OCTG). Сколько стоят такие заготовки на российском и американском рынках, представитель ТМК не

сказал. В документах TMK
IPSCO
(американская
«дочка» ТМК, производящая трубы на местном
рынке) не указано, сколько
компания импортирует заготовок из России в США.
Если
американская
«дочка» ТМК останется без
необходимого сырья для
производства бесшовных
труб большого диаметра,
она будет вынуждена пересмотреть планы по продолжению
расширения
штата и приема на работу
дополнительно нескольких
сотен сотрудников, сообщала компания на прошлой

неделе.
В конце марта президент США Дональд Трамп
подписал указ, по которому
вся металлургическая продукция, импортируемая в
США, облагается пошлиной в 25%. Исключение
было сделано для ряда
стран, в том числе Евросоюза, Россия в список исключений не попала. Исключить свою продукцию
из-под действия заградительных пошлин попросил
также НЛМК, который поставляет
полузаготовку
(сляб) на свои заводы в
США.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 18.05.2018 г.

В отрасли

Как решения США отразятся на мировой алюминиевой отрасли и
внутреннем российском рынке
Интервью агентству "Прайм" главы Алюминиевой Ассоциации Валентина Трищенко
США в конце марта ввели ввозные
пошлины на алюминий, а в начале апреля
в санкционный список Вашингтона наряду с другими компаниями Олега Дерипаски попал и крупнейший в мире производитель алюминия – ОК "Русал". О том,
как решения США отразятся на мировой
алюминиевой отрасли и внутреннем российском рынке, нужны ли дополнительные меры господдержки "Русалу" или его
клиентам, в интервью агентству "Прайм"
рассказал Валентин Трищенко, возглавляющий Алюминиевую Ассоциацию, в
которую входят крупнейшие предприятия
алюминиевой отрасли России.
- Каким образом ситуация с "Руса-

лом" отразится на внутреннем рынке:
что будет с ценами на алюминий, его
потреблением и основными потребителями?
- Санкции и другие виды ограничений,
я имею в виду повышение пошлин на
алюминий и сталь, вводимые под предлогом национальной безопасности, оказались весьма удобным инструментом вытеснения конкурентов с американского
рынка и созданию благоприятных условия
для своей промышленности.
А новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США 6
апреля, принципиально отличается от всех
предыдущих, поскольку не только вводит
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запрет на поставки российского алюминия
в США, но также ставит под угрозу стабильность европейского и мирового рынка алюминия в целом. Это означает, что
санкции направлены не против конкретных людей или компаний, а против целой
отрасли – в данном случае алюминиевой.
В первые дни после объявления запрета на сотрудничество с "Русалом" как
американскому бизнесу, так и фактически
мировому алюминиевому сообществу, цены на первичный алюминий резко пошли
вверх – за две недели действия санкций
цены пробили многолетнюю планку, превысив 2,6 тысячи долларов за тонну.
Ущерб для потребителей по всему миру
из-за роста цен составил миллиарды долларов. Конечно, не мог этого не заметить
и внутренний рынок. Но для большинства
отечественных предприятий этот скачок
стал более сбалансированным за счет
накопленных запасов и стратегического
планирования.
В целом же, мы в Алюминиевой Ассоциации будем продолжать курс на развитие внутреннего потребления, которое последние годы демонстрирует устойчивый
рост, и темпы этого роста являются одними из самых высоких в мире. На сегодняшний день с нашим непосредственным
участием развиваются многие направления, в том числе, и те, которых в стране
практически не существовало – например,
строительство алюминиевых мостов, применение алюминиевой проводки в жилищном строительстве, алюминиевые железнодорожные вагоны и многие другие.
- Например, не ожидаете ли изменения цен на российское электросетевое
оборудование (электросети, провода),
если "Русал" будет поставлять на российский рынок большой объем алюми-

ния? Может ли ситуация с "Русалом"
подтолкнуть российскую промышленность, в том числе МСП, на развитие
производства электротехнического и
электросетевого оборудования?
- В бизнесе, как и в природе, действует
закон – если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. Так и в ситуации с
санкциями: простая арифметика – в 2017
году в мире было произведено 64 миллиона тонн алюминия. При этом доля "Русала" в мировом производстве составляет
около 6% и 14% без учета Китая. При
этом мировым потребителям алюминия,
пострадавшим от введения санкций на
"Русал", все равно придется где-то искать
замену российскому алюминию.
Где его можно найти? Возможно, в
Китае. Но Китай – лидер по потреблению
алюминия. Более того, Китай не экспортирует необработанный алюминий по
причине высоких экспортных пошлин.
Рынок алюминия изначально дефицитен,
и оперативно заместить выбывающие
объемы нереально никому. Аттестация
нового поставщика занимает годы. Алюминий занимает до 75% в себестоимости
алюминиевых товаров дальнейшей переработки, несложно представить последствия повышении цены для его конечных
потребителей.
Возможно, поэтому в Америке, просчитав возможные сценарии для собственной экономики и оценив возможности изменения мирового рынка алюминия,
пытаются немного "скорректировать позицию".
В нынешних условиях отечественные
предприятия готовятся брать новые рубежи как по объемам, так и по рынкам для
своей продукции. Мы находимся в прямом диалоге с представителями алюмопо12

требляющих отраслей. Например, представители кабельной промышленности
России заявляют о готовности переработать до 500 тысяч тонн алюминия при нынешних 200-300 тысяч тонн. Вопрос в
развитии мощностей и расширении рынков сбыта конечной продукции.
В малом бизнесе тоже есть свои возможности – например, наша мебельная
отрасль уже активно развивает новые проекты и запускает новые продукты, готовые составить конкуренцию ведущим мировым производителям, как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Примерно такая же картина сейчас наблюдается и в других, высокотехнологичных
секторах.
- Что ожидать в таких ситуациях,
когда, например, одним из крупнейших
производителей алюминиевых банок в
России является Rexam, входящая в
американскую группу Ball. Могут ли
санкции США в отношении "Русала"
привести к перебоям поставок сырья
для производства алюминиевых банок,
соответственно, к снижению производства? Есть ли риск для производства
других потребительских товаров, фольги, приборов, кастрюль и так далее?
- Не буду говорить про конкретные
компании, но когда нарушаются выстроенные десятилетиями цепочки взаимодействия по всему миру, сложно будет
остаться в стороне, если ты работаешь в
этой отрасли. Надо понимать, что все события последних недель ведут к созданию
нестабильности и неопределенности на
рынках, это никогда не идет на пользу потребителям, потому что любой риск ведет
к росту цен.
Речь может идти о переосмыслении
или перенастройке производственных,

сбытовых связей. Это, как потерять телефонную книгу – понимаешь, что нужные
контакты восстановишь, но на это уйдет
определенное время и усилия. Также и в
нашей ситуации: рынок алюминия в его
привычном формате в одночасье перестал
существовать, и надо срочно создавать
что-то новое. Подобные ситуации непросты, они стрессовые как для рынка в целом, так и для отдельных его участников.
- Как будет складываться ситуация
с поставкой сырья предприятиям автопрома – так, "Русал" поставляет алюминий для последующей отливки блоков цилиндров для Ford и VW. Некоторая часть этих машин также поставляется за рубеж. Соответственно, окажут
ли санкции против "Русала" воздействие на цепочки поставок предприятиям автопрома?
- Пока ситуация такова, что вам никто
наверняка не скажет, как мировой рынок
алюминия будет жить через полгода, в
этом то и есть один из главных негативных результатов санкций.
Ведь надо понимать, что во многих
странах экологические и технические
стандарты таковы, что они могут покупать
продукцию только высокого качества,
только определенных параметров, все это
нарабатывается и настраивается годами.
Эффективные и взаимовыгодные отношения с клиентами не выстраиваются
вот так за месяц-два. Тем более что "Русал" зарекомендовал себя как надежный
поставщик качественного алюминия по
всему миру с низким углеродным следом,
95% мощностей которого обеспечены
экологическими источниками электроэнергии без "углеродного следа". Кроме
того, в 2017 году "Русал" запустил в производство низкоуглеродный алюминий
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под брэндом ALLOW, который отличается более низким удельным объемом выбросов парниковых газов при выпуске металла. И вопрос, кому вернется запущенный санкциями бумеранг и в какой степени, открыт.
Скорее всего, введенными ранее пошлинами и запретом российского алюминия возродить американскую алюминиевую отрасль не удастся, но вот более дорогой алюминий их корпорациям, в том
числе, автомобильным, уже приходится
покупать.
Что касается отечественного автопрома, то не думаю, что будут какие-то трудности и перебои. Большинство автомобилей, производимых иностранными производителями в России, реализуются в
нашей стране. Многое сейчас будет зависеть от развития ситуации. Думаю и
надеюсь, что в итоге возобладает здравый
смысл и основы экономической теории.
- "Русал" в настоящее время экспортирует около 80% своей продукции.
Какую часть, на ваш взгляд, можно перенаправить в Россию? Что для этого
нужно предпринять? В какие сроки и
насколько можно нарастить внутреннее
потребление алюминия?
- Задача повышения внутреннего потребления алюминия является одной из
ключевых для российской экономики вне
зависимости от санкций или каких-то
иных внешних влияний.
И на этом пути уже есть определенные
позитивные результаты: по итогам 2017
года рост внутреннего потребления в
нашей стране составил 11%, превысив
даже темпы роста китайского рынка. Это
говорит о высоком потенциале наших
предприятий. На сегодняшний день мы
объединяем более 90 производителей, по-

ставщиков и потребителей алюминия и
практически все заявляют о готовности
наращивания производства. Конечно,
здесь не обойтись без определенных мер
поддержки, предусмотренных нормами
Всемирной торговой организации, которые мы, безусловно, обсуждаем со всеми
сторонами процесса.
- В каких отраслях вы видите основные точки потенциального роста?
Например, насколько сейчас востребован алюминий в строительном секторе,
и насколько может быть увеличено его
потребление?
- Если брать разбивку потребления
алюминия по отраслям, то почти 80% всего прироста потребления алюминия в
ближайшие 5 лет придется на рост спроса
со стороны транспортной отрасли, строительства, электротехники и машиностроения.
Как мы видим, одним из лидеров является строительство – на него приходится
более 20%. В нашей стране сейчас строится достаточно большое количество жилья,
но, тем не менее, строительный рынок пока не вышел на максимальные темпы развития, поэтому существенный потенциал
здесь еще есть. Для современного строительства алюминий представляет значительный интерес, так как может использоваться в широкой номенклатуре продукции – это и алюминиевое окно, и алюминиевая кровля, и алюминиевые радиаторы, и алюминиевая проводка и многое
другое. Я могу назвать около 20 видов
продукции, которые будут востребованы в
строительстве современных зданий.
Другое направление – это алюминиевое мостостроение. Мосты из "крылатого
металла" не строились в нашей стране более 50 лет, но в прошлом году был реали14

зован пилотный проект двух пешеходных
мостов в Нижегородской области, установлен первый мост через Яузу в Москве,
готовятся к строительству сразу два моста
в Красноярске. Уверен, что в России в ее
множеством рек, холмов и гор алюминиевые мосты будут востребованы.
Если говорить о других отраслях, то у
меня большие ожидания от автостроения,
вагоностроения, судостроения и авиастроения. На сегодняшний день у нас есть целый пул проектов по этим отраслям. Уверен, что ряд из них станет прорывным не
только на внутреннем, но и не международном рынках.
Отдельно отмечу, что на российском
рынке присутствуют импортные поставщики алюминиевой продукции, которые
используют недобросовестные методы
конкуренции. Отечественная алюминиевая отрасль планирует в полной мере защищать свои экономические интересы.
- В каких мерах господдержки, на
ваш взгляд, нуждается "Русал"? Будет
ли Алюминиевая Ассоциация предпринимать какие-либо шаги в разработке и
продвижении этих мер?
- Мы постоянно выступаем как с собственными инициативами, так и с согласованными с участниками нашей Ассоциации предложениями.
В текущей ситуации, по нашему мнению, одной из важнейших и приоритетных мер является развитие внутреннего
потребления и поддержка потребляющих
отраслей. Важно обеспечить стабильную
работу всех предприятий с сохранением
рабочих мест.
У нас очень неплохие перспективы в
проектах, направленных на развитие собственного производства внутри страны –
вероятно, сейчас очень подходящее время,

что научиться обеспечивать себя самостоятельно той, продукцией, которую мы в
состоянии выпускать в России. Думаю,
что наши усилия будут сфокусированы
именно в этих направлениях.
- Нужны ли в связи с санкциями в
отношении "Русала" дополнительные
меры по защите внутреннего рынка от
конкурирующей продукции?
- Внутренний рынок крайне важно защищать - от контрафактной или некачественной продукции, от примеров недобросовестной конкуренции. Подобные поставщики значительным образом искажают ситуацию на внутреннем рынке. Соответствующую работу по выравниванию
конкурентных условий мы ведем на регулярной основе при поддержке соответствующих ведомств. Уверен, что действовать нужно исключительно рыночными
инструментами. При выравнивании конкурентных условий на российском
направлении мы видим положительный
потенциал в развитии внутреннего рынка.
Кроме того, важным залогом успеха
будет наличие современной нормативной
базы, позволяющей применять алюминий
даже там, где еще вчера это могло показаться фантастикой.
- Какие последствия для мировой
алюминиевой отрасли вы видите? Как
отразится ситуация с "Русалом" на мировых ценах на алюминий в ближайшей и среднесрочной перспективе?
Возможен ли рост мирового дефицита
алюминия? Что еще ожидать мировым
потребителям алюминия и алюминиевой продукции?
- Про долгосрочные или даже среднесрочные перспективы сейчас говорить
трудно, так как очень много факторов
влияет на рынок, и ситуация постоянно
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меняется. Скорее всего, пока полного возврата к "досанкционным" ценам не будет.
Сколько продлится волатильность – покажет время.
Мировой рынок алюминия дефицитен,
и пока, очевидно, нет факторов, которые
бы изменили это, а последние события
только способствуют росту этого дефицита. Поставки российского алюминия в
США продолжаются согласно временным
лицензиям, выданным Минфином США.
Как только они были опубликованы, бир-

жевая цена на алюминий снизилась примерно на 7%. Срок действия разрешающей лицензии истекает 23 октября 2018
года, к чему приведут постоянно меняющаяся ситуация по истечении полугода
сказать сложно.
Сама отрасль готова к дальнейшему
развитию и, надеюсь, внешние, совершенно искусственные нерыночные вмешательства в нее – это временное недоразумение.
Павел БАТУРИН
ПРАЙМ, 08.05.2017 г.

Ограниченный рынок
К продукции металлургической отрасли чаще всего применяются специальные
защитные меры в различных регионах
мира. Причем российская металлургия не
исключение, а, пожалуй, один из самых
ярких примеров, когда путем избирательного подхода фактически регулируется
доступ на рынок товаров.
С 23 марта 2018 г. в отношении импорта стали из всех государств, за исключением Кореи, Бразилии, Аргентины, Австралии, а также временно из ЕС, Канады
и Мексики, в дополнение к ранее установленным платежам взимается ввозная
таможенная пошлина в размере 25%, а в
отношении импорта алюминия — в размере 10%.
Данную меру ввели по итогам расследования Министерством торговли США
влияния импорта стали и алюминия на
национальную безопасность Соединенных Штатов Америки, которое было инициировано 19 апреля 2017 г. в соответствии со ст. 232 Закона о расширении
торговли 1962 г.
Очевидно, пошлины так или иначе
приведут к торговым войнам в виде от-

ветных мер со стороны ряда государств.
За этим последует эффект домино. Начатое Европейской комиссией 26 марта специальное защитное расследование в отношении стальных изделий, заявленные
ответные меры Китая, в том числе установление пошлин на трубы и алюминиевый лом, яркое тому подтверждение. Таким образом, в ближайшее время протекционистские меры в мире усилятся.
Причем именно по отношению к металлургии чаще всего применяются специальные защитные меры, вводятся нетарифные барьеры в торговле.
В соответствии с данными информационного портала торговой информации
ВТО I-TIP по комплексному анализу и
поиску нотифицированных нетарифных
мер в торговле (НМТ) на текущий момент
в отношении металлургии зафиксировано
около 2,4 тыс. различных мер, или 5,1%
всех нотифицированных НМТ. Причем
металлургия является бесспорным лидером, к примеру, по применению антидемпинговых и компенсационных, а также
специальных защитных мер.
С учетом дополнительных ввозных
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таможенных пошлин на сталь, введенных
в США, и начала расследования в ЕС,
возможностей для перераспределения
российского экспорта совсем немного. Но
в целом российская металлургия обладает
достаточным запасом прочности и рядом

конкурентных преимуществ, что создает
благоприятные возможности для ее развития при условии ведения грамотной
торговой политики — как отдельными
компаниями, так и государством и при
отсутствии внешних «шоков».
«Металлоснабжение и сбыт», 18.05.2018 г.

Производство алюминия в России выросло
Производство первичного алюминия подскочило
в России на фоне санкций
США против UC Rusal.
Оно увеличилось на 36% в
годовом выражении, сообщил Росстат.
Несмотря на ввод властями США санкций против UC Rusal, выпуск первичного алюминия в апреле
2018 года увеличился на
35,8% по сравнению с апрелем прошлого года, следует из данных индекса
промышленного производства, которые в пятницу
опубликовал Росстат. По
сравнению с мартом производство увеличилось на
31,7%. Выпуск алюминиевой проволоки подскочил
на 49,1 и 14,3% в годовом и
месячном выражении соответственно.
Для сравнения: в марте
2018 года производство
первичного алюминия в
годовом выражении снизилось на 4,1%, а проволоки
— выросло на 44%. Упало
в апреле лишь производство конструкций из алю-

миния (на 5,3% к прошлому апрелю) — впрочем, в
марте оно падало еще
сильнее (на 12,4%).
Крупнейший производитель алюминия в России
— UC Rusal Олега Дерипаски. Минфин США 6 апреля ввел санкции против
UC Rusal и других структур Дерипаски (En+, "Базовый элемент", ГАЗ). Однако 23 апреля ведомство допустило, что ограничения в
отношении UC Rusal могут
быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над
компанией.
Кроме того, США продлили срок, в течение которого покупатели алюминия могут приобрести его у
UC Rusal по долгосрочным
контрактам, до октября.
Из-за этого есть подозрение, что алюминиевая компания решила до этого срока реализовать годовой
объем, предположил директор группы корпоративных рейтингов АКРА
Максим Худалов. В таком
случае рост объемов про17

изводства алюминия в России выглядит логичным,
отмечает Худалов.
Большую часть алюминия UC Rusal поставляет на
экспорт (80%), на внутренние продажи приходится
20%, по данным Bloomberg.
Экспорт UC Rusal упал на
70% в апреле по сравнению
с мартом, сообщал 4 мая
"Интерфакс" со ссылкой на
данные РЖД. Впрочем, перевозчик "Трансконтейнер"
уже возобновил экспортные поставки алюминия,
заявлял 15 мая его глава
Петр Баскаков. "Мы никогда не отказывались, но
всегда оцениваем свои риски. Пока риски не очень
велики", — объяснял он.
11 мая, спустя три недели после сообщения о
смягчении санкций, UC
Rusal так и не возобновила
поставки своему основному клиенту, швейцарскому
трейдеру Glencore, рассказывали
источники
Bloomberg. Банки до сих
пор не разрешают платежи
за металл UC Rusal, пояс-

нили
собеседники
агентства.
Лондонская
биржа металлов (LME) сохранит ограничения на поставки алюминия произ-

водства UC Rusal, писал
Bloomberg.
Россия потребляет около 800 тыс. тонн алюминия
в год, UC Rusal за прошлый

год произвела 3,7 млн тонн.
Доля от продаж этого металла в России в выручке
Rusal составила 21% в 2017
году.

Олег МАКАРОВ, Светлана БУРМИСТРОВА
РБК, 18.05.2018 г.

Россия уведомила ВТО о готовности принять меры против
тарифов на сталь в США
Россия намерена инициировать специальные защитные меры и готова повысить
пошлины на американские товары на
537,6 миллионов долларов. Эта сумма эквивалентна потерям российских компаний
от ввода США пошлин на сталь и алюминий из РФ.
Ранее Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с
просьбой инициировать консультации с
США по поводу введенных Вашингтоном
пошлин. По правилам ВТО, страны, вводящие защитные меры, должны договориться о компенсации их эффекта через
торговую компенсацию. Как правило,
компенсация может быть в форме торговых льгот или уступок по другим группам

товаров. Так как США не проводили с
Россией переговоров по линии ВТО,
Москва объявляет о защитных мерах в
одностороннем порядке.
Напомним, в марте президент США
Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на импорт металлов в США. Размер пошлины для алюминия составил 10
процентов, для стали — 25 процентов.
Свое решение Трамп объяснил защитой
национальной безопасности страны.
Ранее Евросоюз принял решение применить дополнительные пошлины в отношении некоторых американских товаров для эквивалентной компенсации от
тарифных мер США по стали и алюминию.
Steelland.ru, 22.05.2018 г.

Социально-экономическое положение в стране

ЦБ понизил оценку роста ВВП в первом квартале
Банк России снизил оценку годового
темпа роста ВВП в первом квартале до
1,3–1,5%, а во втором квартале — до 1–
1,4%. Об этом говорится в сообщении ЦБ,
поступившем в РБК.
Как отмечается в сообщении, снижение прогноза связано с тем, что рост деловой активности в марте был ниже, чем
ранее ожидалось. «Это было вызвано разовыми температурными факторами, поэтому нет оснований для пересмотра

среднесрочного прогноза. Более холодная
по сравнению с климатической нормой
погода оказала разнонаправленное влияние на экономические показатели», —
сказали в российском банковском регуляторе.
В ЦБ отметили, что в России ускорилась добыча полезных ископаемых и производство энергии, кроме того, вырос грузооборот транспорта. Однако «существенно» сократился объем строитель18

ства, отметили в Банке России. Из-за этого снижения замедлился рост инвестиций
в основной капитал, подчеркнули в банковском регуляторе. Также в марте снизились темпы роста заработной платы, но
это было ожидаемо, заметили в ЦБ. В
банковском регуляторе напомнили, что в
начале 2018 году зарплаты «существенно» увеличились из-за индексацией в
бюджетной сфере и из-за повышения разовых выплат в частном секторе.
«Динамика заработной платы соответствует прогнозу Банка России об умеренном росте потребительского спроса, со-

гласующегося с постепенным повышением инфляции до целевого уровня 4%», —
говорится в сообщении ЦБ.
В среду, 9 мая, сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП России
на 0,2 пп, до 1,5%. По прогнозам ЕБРР, на
таком уровне он будет сохраняться в течение следующих двух лет. В банке отметили, что поддерживать рост будут продолжающееся восстановление потребительной активности, увеличение инвестиций, высокие цены на нефть и макроэкономическая стабилизация.
РБК, 14.05.2018 г.

Центробанк ожидает роста реальных зарплат россиян
Рост реальной заработной платы в РФ
в среднем за 2018 год составит 7-8%, говорится в информационно-аналитическом
комментарии Банка России.
"По прогнозу, годовой темп прироста
реальной заработной платы продолжит
замедляться и составит 7-8% в среднем
за 2018 год", — говорится в документе.
За первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ
составил 9,5%. По предварительной оценке Росстата, годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился
до 6,5%. В помесячном сопоставлении
с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%. ЦБ отмечает,
что
нормализация
ситуации
на рынке труда способствовала умеренному росту потребительской активности.
"Это соответствует ранее сделанным
предположениям о том, что существенный
рост этого показателя в начале года мог

быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий
в частных компаниях", — отмечается
в докладе.
"Вместе с тем, для полного подтверждения заложенного в основу прогноза
Банка России предположения о разовом
характере ускорения роста заработной
платы в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка
труда за апрель 2018 года", — подчеркивается в документе.
Согласно данным Росстата, реальные
доходы россиян в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года. Уже в
марте рост реальных доходов россиян замедлился до 4,1% в годовом выражении
с 4,3% в феврале. В ЦБ тогда отмечали,
что рост зарплат связан с премиями бюджетников и не будет высоким до конца
года.
РИА Новости, 14.05.2018 г.
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ЦБ прогнозирует ускорение инфляции во втором полугодии
Годовая инфляция в РФ до конца второго квартала
останется вблизи текущего значения, во втором полугодии ожидается постепенное ускорение, говорится
в информационно-аналитическом комментарии ЦБ
"Динамика потребительских цен".
"Годовая инфляция до конца второго квартала останется вблизи сложившегося значения из-за действия
эффекта высокой базы предыдущего года в динамике
цен на продовольствие. Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен", — говорится в документе.
По прогнозам ЦБ, по итогам 2018 года инфляция
будет находиться в интервале 3-4%, в 2019 году – вбли-

зи 4%.
Согласно данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 2,4%. В
понедельник глава департамента
денежно-кредитной
политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что Банк России
прогнозирует годовую инфляцию в мае на уровне 2,32,4%.
РИА Новости, 14.05.2018 г.

Рост экономики РФ может оказаться не столь оптимистичным
Минэкономразвития намерено понизить прогноз роста ВВП в России в этом
году с нынешних 2,1%, заявил исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.
По его словам, в июне-июле министерство уточнит прогноз по всем экономическим показателям, в том числе скорректирует оценки по нефти и рублю,
а также повысит прогноз по инфляции,
который ожидается "чуть выше 3%".
Эксперты полагают, что министерство
ухудшает прогноз по динамике ВВП исходя из существующей ситуации. Одни
аналитики считают, что нынешнее положение обусловлено жесткой монетарной
политикой Банка России, другие указывают на
международные санкции
и отсутствие структурных реформ.
По предварительным данным Росстата, рост ВВП в первом квартале составил
1,3% в годовом выражении.

прогноз на этот год по росту экономики
РФ с 1,7% до 1,5%, связав основные риски с динамикой цен на нефть, отсутствием реформ в бизнес-среде, геополитической напряженностью и продлением
санкций.
Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в майском докладе
отметили,
что
ситуация
с экономическим ростом в РФ переломилась в 2017 году. Если первое полугодие
было периодом экономического роста, то
во втором ситуация изменилась. Формально, была отмечена техническая рецессия: ВВП снижался два квартала подряд. Такая динамика оказалась неожиданной, хотя цены на нефть повышались,
был отмечен приток капитала при низкой
инфляции.
Изменившаяся ситуация привела
к переменам в оценке ситуации органами
госвласти,
занимающихся
анализом
Разные оценки роста
и прогнозированием. По мнению эксперВ начале мая Европейский банк ретов ЦМАКП, сейчас хорошо виден переконструкции и развития уже понизил
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ход от ожиданий относительно быстрого
восстановительного роста к очень низкой, почти стагнационной динамике российской экономики.
Главный экономист Альфа банка
Наталия Орлова напоминает, что существуют правительственные оценки роста
ВВП в 1,5-2% и оценки экспертов, которые варьируют от 0 до 1%. По ее словам,
сейчас динамика соответствуют ожиданиям 1%-ного роста ВВП в этом году.
Низкий рост, по мнению Орловой,
обусловлен тем, что часть крупных проектов, таких как подготовка к Чемпионату мира по футболу и строительство
Крымского моста, уже завершилась.
"Крупные проекты, которые были драйверами роста, заканчиваются, и с точки
зрения структуры производства и секторального вклада — это объясняет замедление роста", — говорит эксперт.
Главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский считает, что первый
квартал этого года был хуже ожиданий,
поэтому МЭР снижает прогноз по росту
в этом году. "По нашим прогнозам, рост
ВВП составит только 1,5%", — сказал
он.
Возможности ускоренного роста
Разогнать
экономический
рост,
не отказавшись от "стабилизационной"
логики экономической политики, почти
невозможно, считают эксперты ЦМАКП.
Пытаясь в условиях объявленных новых
санкций обеспечить стабильность платежного баланса и обменного курса через поддержание высокой (оторванной
от доходности большинства бизнесов)
ключевой ставки, Центробанк объективно
препятствует экономическому восстановлению.

Эксперты центра предложили два варианта развития экономики РФ. Оптимистический предполагает постепенное восстановление темпов роста экономики
с 1,5-1,7% в 2018-2019 годах до 2,12,2% — в 2020-2021 годах. В санкционном
сценарии
отмечается,
что
в ближайшие два года динамика восстановления российской экономики будет
идти медленно, а прирост ВВП 2018-2019
годах составит только 1,1-1,3%.
По прогнозам ЕБРР, темп роста ВВП
сохранится на нынешнем уровне и в 2019
году. Это произойдет вследствие низкой
инвестиционной активности и из-за стабилизации или небольшого снижения цен
на нефть. В ЕБРР полагают, что
без проведения значительных структурных реформ в РФ экономический рост
в долгосрочной перспективе будет ограничен 1–2% в год.
Основными препятствиями для более
быстрого роста, как и прежде, остаются
низкие инвестиции, устаревшие производственные мощности и неблагоприятные внутренние структурные факторы:
слабая демография, устаревшая инфраструктура и сильное влияние государства
на экономику, считают эксперты.
Возможно, фактором роста экономики
станет позитивная ситуация с нефтью,
цена которой выше ожидаемой, полагает
Осаковский. Кроме того, положительное
влияние на рост может оказать изменения
в фискальной политике и увеличение
расходов бюджета. "Правительство несколько лет сокращало бюджетные расходы, что, так или иначе, ограничивало
рост. Возможно, политика правительства
изменится со следующего года", — полагает Осаковский.
По словам Орловой, нефть не имеет
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отношения к экономическому росту, поскольку нефтяные доходы поступают
в бюджет, и Минфин сберегает все дополнительные
доходы,
полученные
при цене нефти выше 40,8 долларов
за баррель. Эти деньги не используются
в экономике, а экономический рост не
коррелирует с ценами на нефть.
Ускорения роста ВВП, по мнению
Орловой, можно добиваться дополнительными инвестициями в производственные сектора или решением демографических проблем. "Однако, это делается не за месяц, и если принять соответствующую
стратегию,
то
эффект
в лучшем случае будет через 3-5 лет. В

горизонте ближайшего года мы заложники структурных проблем в экономике,
которые у нас накопились в прошлом", —
сказала она.
Аналитик Nordea Bank Денис Давыдов считает, что локальным фактором роста в конце второго – начале третьего
квартала
станет
Чемпионат
мира
по футболу, который окажет поддержку
спросу и может ускорить темпы роста
ВВП выше 1,5% по итогам второготретьего кварталов.
Эксперты считают, что пока прогнозы
роста ВВП строятся без учета новых майских указов президента, их выполнение
может придать экономике ускорение.
Александр КОЖЕМЯКИН
ПРАЙМ, 17.05.2018 г.

За рубежом

Итоги работы металлургического комплекса Украины
в I квартале 2018 г.
Украинские металлургические предприятия в I
квартале. сократили производство на 2% в годовом
сравнении с учетом деятельности
в
январефеврале 2017 г. мощностей
в ДНР и ЛНР, до 4,59 млн
т.
Без их учета производство металлопроката за отчетный период выросло на
8% в годовом сравнении.
Экспорт составил 3,827
млн т, или 96,5% от всего
объема производства.
Это несколько ниже,
чем в январе-марте 2017 г.,
когда доля экспорта составила 85%, или 3,97 млн т

при общем производстве
металлопроката 4,67 млн т.
В структуре экспорта
доминируют полуфабрикаты – 42,1%, что совпадает с
показателем аналогичного
периода 2017 г. Удельные
доли готовой продукции в
I кварталах. 2018 и 2017 гг.
также практически совпадают: плоского проката
32,6% и 32,4%, длинномерного 25,3% и 25,6% соответственно.
Основными
экспортными рынками украинской
металлопродукции в январе-марте 2018 г., являлись
страны Европейского Союза – 34,1%, Северной Аф22

рики – 24,9%, Ближнего
Востока – 17,6% и прочие
страны Европы, включая
Турцию – 13,5%.
Импорт стального проката в Украину за отчетный период вырос на
24,4%, до 291,3 тыс. т. При
этом внутренний рынок
нарастил потребление на
13,1%, с 934,1 тыс. т. до
1,056 млн т. Доля импорта
увеличилась с 25,07% до
27,6%.
Удельные доли плоского и длинномерного проката в импорте практически
совпадают: 48,5% и 47,9%
соответственно, в то время
как в импорте за аналогич-

ный период 2017 г. существенно
доминировал
плоский прокат: соответ-

ственно 61,5% и 37,5%. К
главным
металлургическим импортерам в I квар-

тале 2018 г. относятся СНГ
– 44,5%, ЕС – 29,2% и
страны АТР – 23,4%.
«Металлоснабжение и сбыт», 03.05.2018 г.

Как разорялась сталь: на Украине встал крупный комбинат
Один из крупнейших металлокомбинатов Украины остановлен из-за забастовки
Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины — комбинат «АрселорМиттал» — практически полностью остановлен из-за забастовки сотрудников железнодорожного цеха. Работники требуют повышения зарплаты и обеспечения безопасных условий труда на предприятии, где недавно произошло несколько аварий. В
руководстве комбината заявляют, что забастовка незаконна, а зарплату сотрудникам
недавно повысили на 20%. Ранее Украина опустилась в рейтинге крупнейших производителей стали с 12-го на 14-е место.
Подробнее: Газета.ru, 17.05.2018 г.

Узметкомбинат в апреле произвел рекордное количество продукции
Узбекистанский
металлургический
комбинат в апреле впервые произвел 94,5
тыс. т. металлопроката, что является историческим рекордом. Из них 27,7 тысяч
т. пришлось на выпуск помольных шаров.
Производство проката на Узметкомбинате по итогам января-апреля составило 336,9 тыс. т. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по обеспечению дополнительной потребности республики в
прокате черных металлов и металлургическом сырье".
В соответствии с документом Узметкомбинат предоставлены льготы и преференции по уплате таможенных сборов и

ряда обязательных платежей.
Поставка проката Узбекистанским металлургическим комбинатом с 1 января
2018 г. ведется исключительно через
биржевые торги – даже в случаях, когда
ранее принятыми решениями предусматривалась отгрузка по прямым договорам и
фиксированным ценам.
Нереализованные объемы проката
подлежат повторному выставлению на
биржевые торги в течение 1 мес. с момента первого аукциона и в случае невостребования могут быть реализованы на экспорт по прямым договорам в установленном порядке.
«Металлоснабжение и сбыт», 08.05.2018 г.

Европейский импорт стали возобновил рост
Как сообщает европейская металлургическая ассоциация Eurofer, ссылаясь на
таможенные данные, в первом квартале
2018 г. импорт готовой стальной продукции в страны Евросоюза увеличился на
8% по сравнению с тем же периодом
прошлого года.

При этом поставки листового проката
из-за пределов ЕС сократились на 2%, но
зато импорт сортового и фасонного проката возрос на 48% по сравнению с январем-мартом 2017 г.
Основным источником этого подъема
оказалась арматура, которой в первом
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квартале поступило на европейский рынок
на 120% больше, чем в тот же период годичной давности. Крупнейшими поставщиками оказались Турция, увеличившая
экспорт арматуры в ЕС на 117% по сравнению с первым кварталом 2017 г., и Россия (рост на 59%).
В целом поставки российской стальной продукции в Евросоюз в январе-марте
2018 г. возросли на 138% по сравнению с

прошлогодним графиком. Иран нарастил
экспорт в ЕС на 84%, правда, с низкой базы, Турция — на 75%, США — на 32%.
В 2017 г., по данным Eurofer, европейский импорт готовой стальной продукции
сократился на 1,8% по сравнению с 2016
г. Однако спад наблюдался только в летние месяцы, тогда как с сентября прошлого года рост поставок стали в ЕС снова
возобновился.
«Металлоснабжение и сбыт», 14.05.2018 г.

Американский импорт стали пока не снижается
По данным Министерства торговли США, в апреле
2018 г. американские компании запросили разрешения
на импорт 3,60 млн. т стальной продукции. Это на
11,2% больше, чем в марте и примерно соответствует
показателю апреля прошлого года.
Как правило, реальный объем импорта оказывается
на 6-8% меньше количества выданных разрешений.
Однако это означает, что объем апрельских закупок будет близок к прошлогоднему показателю — около 3,35
млн. т.
За первые три месяца 2018 г. в США поступило изза рубежа 7,88 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, что всего на 3,0% меньше, чем в тот же период
годичной давности.
Очевидно, американский импорт стали начнет падать уже с мая-июня, когда проявится влияние введенных с 24 марта стальных тарифов, а поставки продукции из ряда стран будут ограничены квотами. В частно-

сти, должен резко сократиться корейский экспорт
стали в США. В первом
квартале его объем составил
почти 860 тыс. т, а в апреле
Министерство
торговли
США выдало разрешение на
импорт еще 393 тыс. т корейской стальной продукции.
Как отмечает Министерство, в апреле в наибольшей
степени должен возрасти по
сравнению с мартом импорт
таких видов стальной продукции как трубопроводные
трубы, балки, арматура.
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г.

Выплавка стали в Китае достигла рекордного уровня
По данным Национального бюро статистики (NBS) КНР, в апреле 2018 г.
национальные металлургические компании выплавили 76,7 млн. т стали, на 4,8%
больше, чем в том же месяце предыдущего года.
Среднесуточное производство стали
достигло 2,56 млн. т, что стало рекордом
в истории отрасли. Предыдущий рекорд,

2,441 млн. т, был поставлен в июне 2017
г. Превышение апрельского показателя
над мартовским составило 7,1%.
Всего за первые четыре месяца 2018 г.
в Китае было выплавлено 288,97 млн. т
стали. Это превосходит уровень аналогичного периода годичной давности на
5%.
При этом данный подъем был достиг24

нут исключительно за счет резкого увеличения объемов выплавки стали в электропечах. Как отмечает NBS, производство
чугуна в январе-апреле составило 238,78
млн. т, на 1,2% меньше, чем в тот же период прошлого года, а апрельский показатель (63,11 млн. т) был на 0,4% меньше,
чем год назад.
Апрельский рост, безусловно, был отчасти связан с отменой ограничений на
выплавку чугуна и стали с 15 марта в

большинстве китайских городов. Однако
основной причиной специалисты называют повышенный спрос, особенно, со стороны инфраструктурного строительства, и
благоприятную рыночную конъюнктуру.
По данным британского инвестиционного
банка Jefferies, в апреле маржа для китайских производителей арматуры достигла
$134 за т - максимального значения за последние десять лет.
«Металлоснабжение и сбыт», 15.05.2018 г.

Евросоюз предложил покупать у США больше газа в обмен на
отмену новых пошлин
Еврокомиссия предложила увеличить
поставки в страны — члены сообщества
сжиженного газа из США с расширением
соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон
отменил пошлины на сталь и алюминий
для европейских компаний.
Накануне ситуацию в торговле с США
обсудили
за неформальным
ужином
в Софии лидеры 28 стран — членов ЕС.
Как заявил глава Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями
национальной безопасности. Он заверил,

что ЕК предпримет "решительные шаги"
для защиты интересов Евросоюза.
В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что благодаря
Дональду Трампу европейцы "избавились
от всех иллюзий" и готовы к тому, что им
придется действовать самостоятельно.
В конце марта США ввели пошлины
на импорт стали и алюминия в размере
25% и 10% соответственно. Для ряда
стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановили до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему
не привели.
РИА Новости, 17.05.2018 г.

Япония рассматривает вопрос о принятии ответных мер
против пошлин на сталь в США
Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихид Суга сообщил,
что правительство рассматривает вопрос
о принятии «необходимых» шагов, основанных на правилах ВТО, в ответ на ввод
в США импортных пошлин на сталь и
алюминий. Однако он уточнил, что окончательного решения о том, следует ли

принимать ответные меры, не было принято.
«Мы будем решать, действительно
ли надо повышать тарифы на товары из
США в зависимости от будущих событий», - сказал он.
Согласно правилам ВТО, когда страна
повышает тарифы для защиты своей оте25

чественной промышленности, пострадавшие страны могут сделать то же самое,
чтобы нивелировать последствия.
В случае с Японией, ее убытки от ввода импортных пошлин в США оцениваются в размере 50 миллиардов иен (примерно 452 миллиона долларов США).
Япония является единственным крупным союзником США, который не получил освобождения от 25-процентного тарифа США на импорт стали и 10процентного тарифа на импорт алюминия,
которые вступили в силу 23 марта.
«Наша отрасль и наше правительство пытались убедить США, напомнив
им, что мы друзья, и это не сработало», сказал в своем заявлении председатель
Японского стального информационного
центра Джиро Хирокава.
Хирокава сказал, что сталь из Японии
никогда не была угрозой национальной
безопасности США, а сталь с высокой добавленной стоимостью, производимая в
Японии, не может быть легко воспроизведена отечественной промышленностью
США.
«Просто нет оснований для того,
чтобы эти ошибочные тарифы распро-

странялись на японские стальные изделия», - сказал он. «Пока мы не видели,
чтобы правительство США прислушивалось к нашим законным требованиям, и у
нас нет другого пути, кроме как ввести
ответные меры в рамках ВТО, и мы
надеемся, что эта акция приведет к
быстрому урегулированию».
В марте этого года Дональд Трамп
решил ввести импортные пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий, вызвав шквал критики
из других стран, обвинивших Белый дом в
развязывании глобальной торговой войны.
Европейская комиссия настаивает на
том, чтобы Европейскому Союзу было
предоставлено постоянное освобождение
от импортных пошлин без каких-либо
условий. ЕС угрожает отреагировать своими пошлинами на товары США и на
этой неделе уведомит ВТО о своих потенциальных планах.
Китай уже увеличил импортные тарифы на 25 процентов на 128 продуктов из
США, обострив спор между крупнейшими экономиками мира.
Steelland.ru,18.05.2018 г.

Европа готовится закрывать свой рынок
Европейская комиссия сообщила, что
если США не предоставят региональным
поставщикам освобождение от тарифов на
сталь и алюминий, Европейский Союз сам
введет с 20 июля 25%-ю пошлину на аналогичную продукцию американского происхождения.
Кроме того, Еврокомиссия намерена с
23 марта 2021 г. установить пошлины в
размере от 10 до 50% на ряд категорий
американских товаров, включая сельско-

хозяйственную продукцию, текстиль, очки и др. Эти ограничения вступят в силу,
если с ними согласится ВТО. Правила
Всемирной торговой организации разрешают устанавливать подобные тарифы в
качестве компенсации за введение защитных пошлин.
В торговле со США страны ЕС имеют
значительный профицит. Так, в прошлом
году европейские компании экспортировали в США более 5,1 млн. т стальной
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продукции, а импортировали — только
251,7 тыс. т.
В настоящее время Европейская комиссия продолжает переговоры со США,
а европейские производители стальной и
алюминиевой продукции имеют освобождение от американских тарифов до 1
июня. В то же время, большинство европейских представителей считают, что избежать пошлин не удастся.
Как, в частности, отмечает еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем,
США настаивают на установление квот на
поставки стали и алюминия из ЕС, что категорически не устраивает европейцев.
При этом Еврокомиссия заявляет, что в
случае сохранения свободной торговли
стальной и алюминиевой продукцией со

США может рассмотреть возможность
открытия европейского рынка для американского сжиженного природного газа и
пойти на уступки на некоторых других
направлениях.
В то же время, финская компания
Outokumpu, один из ведущих европейских
производителей нержавеющей стали, считает, что Европейская комиссия после
провала переговоров со США уже в июне
введет широкомасштабные защитные меры для своего рынка стали. По словам генерального директора Outokumpu Роланда
Баана, это необходимо, чтобы, с одной
стороны, компенсировать сокращение европейского экспорта стальной продукции,
а, с другой, предотвратить перенацеливание на ЕС поставок из США.
«Металлоснабжение и сбыт», 22.05.2018 г.

Законодательство

HeadHunter оценила количество согласных с повышением
пенсионного возраста
За повышение пенсионного возраста
выступают 6% работников, свидетельствуют данные опроса, который провела
служба исследований HeadHunter, передает «РИА Новости». В опросе приняло
участие 7782 человека.
Более 53% респондентов считают существующую планку — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин — оптимальной,
35% выступают за ее снижение. Еще 6%
затруднились с ответом.
Респонденты, выступающие за повышение пенсионного возраста, ответили,
что считают оптимальной планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Выбравшие в качестве ответа снижение пенсионного возраста в среднем сочли лучшей планку 54 года для мужчин и 50 лет

для женщин.
51% респондентов, выступающих за
снижение пенсионного возраста, — работники в возрасте от 18 до 25 лет. Cреди
респондентов старше 45 лет за снижение
пенсионного возраста высказались только
17%, в этой возрастной группе 71% считает существующие сроки выхода на пенсию оптимальными.
Во вторник, 8 мая, премьер-министр
Дмитрий Медведев рассказал о том, что в
ближайшее время правительство подготовит свои предложения по повышению
пенсионного возраста и внесет их в Госдуму. По словам премьера, на существующую пенсионную систему все сильнее
влияют демографические изменения.
Ранее свои предложения по повыше27

нию пенсионного возраста выдвигал
Центр стратегических разработок (ЦСР),
который возглавляет бывший министр
финансов Алексей Кудрин. В ЦСР пред-

лагали увеличить пенсионный возраст до
65 лет у мужчин и 63 лет у женщин к 2034
году. Эксперты РАНХиГС предлагали повышение до 63 и 60 лет соответственно.
Павел КАЗАРНОВСКИЙ
РБК, 11.05.2018 г.

Пенсионные расходы: здесь отрежут, там добавят
ПФР увеличит расходы на выплату пенсий на 99 млрд руб.
Минфин предлагает сократить в этом году бюджетные расходы по статье
«социальная политика», в
том числе, траты на пенсионное обеспечение. При
этом в Госдуме и Пенсионном фонде России уверяют,
что на выплатах пенсионерам это не отразится. Иначе, заверили эксперты,
предложения
ведомства
будут противоречить действующему законодательству и новому «майскому
указу» президента России.
Государство может сократить расходы на социальную политику на 52,93
млрд руб. Из них 51,5 миллиарда – это траты на пенсионное обеспечение. Министерство финансов РФ
подготовило соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Документ размещен для обсуждения на портале проектов
нормативно-правовых актов.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Ни-

лов уточнил «Газете.Ru»,
что сокращение расходов
на пенсионное обеспечение
никак не отразится на размерах пенсий тех граждан,
которые сейчас получают
пенсии.
«Что касается других
статей расходов на социальную политику, то здесь
нужно внимательно смотреть. Если это вопрос неизрасходованных средств в
первом полугодии, и прогноз на экономию в следующем, то это один вопрос.
Действительно, такие меры
принимаются каждый год,
когда неизрасходованные
средства перебрасывают на
другие статьи. Если причина в том, чтобы урезать социалку в интересах других
статей расходов, то это недопустимо», — сказал Нилов.
По его словам, обоснование предложенных корректировок будет рассматриваться после внесения
пакета поправок в Госдуму.
В Минфине на вопрос
«Газеты.Ru» о причинах
сокращения
пенсионных
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расходов оперативно не ответили.
В Пенсионном фонде
России «Газете.Ru» рассказали, что расходы на пенсии в этом году напротив,
вырастут. «В соответствии
с поправками в бюджет
Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, расходы ПФР на
выплату пенсий в 2018 году увеличатся на почти на
99 млрд рублей», — прокомментировали в фонде.
Так же добавили, общие расходы на пенсионное обеспечение увеличатся на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей.
Также поправки предусматривают
сокращение
трансфертов бюджету ПФР
из федерального бюджета
на 68,3 млрд рублей. Таким
образом, снижается зависимость от федерального
бюджета, уточнили в ПФР.
В фонде добавили, что
при исполнении бюджета
ПФР в 2018 году будут использованы переходящие
остатки средств бюджета
2017 года, которые соста-

вили 234,2 млрд рублей.
«Эти средства в соответствии с законодательством будут использованы
на
финансирование
направлений
расходов
бюджета ПФР – 2018 и
позволят обеспечить снижение размера трансферта
из федерального бюджета»,
— рассказали в прессслужбе Пенсионного фонда.
Эксперты же полагают,
что предложения Минфина
противоречат задачам развития России на ближайшие 6 лет, которые содержатся в указе президента
России Владимира Путина.
В том числе, речь идет о
повышении доходов населения и снижения количества бедных в два раза.
«Есть указ президента,
программа. И этот указ
очень затратный. В нем
есть такой пункт, сократить
бедность в два раза, а сократить бедность, не давая
денег, никогда никому еще
не удавалось», — высказа-

ла свое мнение директор
Независимого
института
социальной политики Татьяна Михайловна Малеева.
Она обратила внимание, что в указе президента
России Владимира Путина
есть и пункт об устойчивом
росте доходов населения.
Данные Росстата свидетельствуют о том, что в
России в последние годы
количество бедных колеблется вокруг цифры в 20
млн человек, что составляет то более 13% от всего
населения страны.
Что касается доходов
населения в 1 квартале этого года, то здесь наблюдается рост в 3% к прошлому
году. Это в том числе связано с индексацией трудовых пенсий с 1 января на
3,7%, с 1 апреля на 2,9%
выросли социальные пенсии, повышением зарплат
бюджетникам, а также увеличением
минимального
размера оплаты труда до
9,4 тыс. рублей с 1 января и

до 11,1 тыс. рублей с 1 мая.
По словам Малевой, в
настоящее
время
уже
меньшая часть населения
зависит от рынка труда и
заработной платы. Растут
такие два «полюса» — дети
и пожилые люди, которые
получают поддержку от
государства через социальную систему.
Она отмечает, что новое правительство, которое
будет сформировано в
ближайшее время, должно
будет принять решения по
выполнению указа Путина.
Ранее в интервью «Газете.Ru» Ярослав Нилов
говорил о том, что в этом
году порядка 45 тысяч
граждан и так столкнется с
проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию.
«Среди основных причин –
нехватка так называемых
пенсионных баллов, а также страхового стажа», —
пояснил он.
Евгения ПЕТРОВА
Газета.Ru, 11.05.2018 г.

Госу дарство может сократить расходы на социальну ю политику на 52,9 3 млр д ру б. Из них 51, 5 мил лиарда – это траты на пенс ионное обеспечение. Минист ерство финансов РФ под готовило со ответству ющие поправки в федеральный бюджет на 201 8 год и на планов ый перио д 2019 и 20 20 годов. Доку мент размещен для обсу ждения на портале проектов норматив но-правов ых актов.

Кругозор

Бедность в России: десятки миллионов за чертой
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кремль ставит задачу вдвое снизить
уровень бедности. По официальным данным, бедных сейчас около 20 млн человек. Но эксперты полагают, что эту цифру

можно увеличить в полтора-два раза.
Считать надо не доходы, а реальные возможности людей получать образование,
покупать лекарства, ездить в отпуск. Рос29

стат может начать использовать новые
подходы в определении бедности уже
в следующем году.
Количество
бедных
в России
в последние
годы
колеблется
вокруг цифры в 20 млн человек. Это более
13% от всего населения страны. Таковы
подсчеты Росстата.
На самом деле данные официальной
статистики не отражают реальной картины. По-настоящему бедных значительно
больше.
Сейчас «росстатовская» методика относит к бедным тех граждан, которые
не могут получить минимум социальных
благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине.
Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Соответственно, бедный — тот, чей доход ниже
величины
прожиточного
минимума.
В среднем по всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет 11 160 рублей.
Лишения определяют бедность
Такой алгоритм расчета бедности —
в привязке к прожиточному минимуму —
называется монетарным, и, по мнению
большинства экспертов, его нельзя признать корректным.
«Объективную картину можно получить, если к чисто денежному (монетарному) методу добавить так называемый
депривационный», —
говорит Елена
Гришина, заведующая лабораторией Института
социального
анализа
и прогнозирования Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы (ИНСАП РАНХиГС).
Депривация
(от латинского
deprivatio — потеря, лишение) — это метод вычисления лишений, недополучения

различных социальных благ. В этом случае бедным считается человек или семья,
чье
потребление
товаров
и услуг
не соответствует принятому в обществе
стандарту.
Депривационная модель выявляет, чего семья, домохозяйство не может себе
позволить купить и в чем чувствует себя
ущемленным, поясняет Татьяна Малева,
директор ИНСАП.
Если применить «метод лишений»,
использованный
тем же
Росстатом
в экспериментальном порядке, то уровень
бедности в России составляет порядка
24,8−25,2% (около 36 млн человек), подсчитали в ИНСАП. То есть почти вдвое
больше официального.
По словам Гришиной, чтобы понять
реальный уровень бедности стандартной
семьи с детьми, необходимо провести
опрос как минимум по семи направлениям лишений: имущество, питание, финансовое положение, здоровье, социальная
интеграция, образование и развитие детей, жилищные условия.
«То есть это серия вопросов про то,
можете ли вы удовлетворить свои потребности в питании, в приобретении
одежды, в доступе к образованию, лекарствам и так далее. И не требуется высказывать отношение к своим возможностям,
а нужно просто дать ответ: «да» или
«нет», — говорит Малева.
Например, показатель «социальной
интеграции» включает в себя ответы
на такие фантастические с точки зрения
официальной статистики вопросы, как
наличие или отсутствие «моральной поддержки от родственников и друзей». Есть
вопрос даже про то, испытывают ли родители чувство одиночества.
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Мясо, отпуск, автомобиль
В ЕС население до недавнего времени
опрашивалось по девяти пунктам: способность справиться с неожиданными затратами; ежегодный отпуск в течение недели вне дома; способность погасить задолженности (по ипотеке, ренте, коммунальным услугам, платежам за покупки);
возможность потреблять еду с мясом, курицей, рыбой или вегетарианским эквивалентом раз в два дня; возможность поддержания дома в тепле; наличие стиральной машины; наличие цветного телевизора; наличие телефона; наличие легкового
автомобиля.
Семья
считалась
бедной,
если
по четырем из девяти пунктов ответ был
отрицательный. Но со временем, по мере
роста уровня жизни, часть показателей
из этого перечня утратила актуальность.
Наличие или отсутствие телевизора,
стиральной
машины
и телефона
при обследовании домохозяйств были исключены или остались в ряде стран
на добровольной основе.
С 2016
года
в странах ЕС
на регулярной основе осуществляется
сбор информации по семи новым пунктам.
На индивидуальном уровне задаются
вопросы, что человек может или хотел бы
себе позволить: компьютер и доступ
к интернету для личного использования
дома; заменить изношенную одежду
на новую; две пары хорошо сидящей обуви (включая пару всесезонной обуви);
совместный ужин (обед) с друзьями/ родственниками, по крайней мере, раз
в месяц;
регулярное
участие
в мероприятиях досуга и отдыха; тратить
небольшие суммы денег на собственные
нужды каждую неделю.

На уровне домохозяйства выяснялось,
может ли оно позволить себе заменить
ветхую (старую) мебель на новую.
Хуже всего семьям с детьми
РАНХиГС проводил опрос населения
методом депривации (порядка 3 тысяч человек) в мае 2017 года.
Итоги опроса шокируют: доля бедных
семей с детьми составила 23,4%.
В частности, среди неполных семей
с детьми уровень бедности просто зашкаливает — 35%, среди многодетных семей — 39%, опекунских и приемных семей —
40%,
семей
с ребенкоминвалидом — 37%. Наконец, за чертой
бедности находятся 43% семей с детьми,
в которых матери имеют возраст старше
50 лет.
Семьи с детьми — самая массовая
группа бедных в России. Они составляют
более половины от общего количества
семей, чьи доходы ниже прожиточного
минимума, отмечает Гришина. Например,
среди семей, которые не в состоянии
оплатить непредвиденные расходы, доля
имеющих
на иждивении одногодвух детей составляет 66%, в семьях
с тремя детьми и более этот риск увеличивается до 78%.
По данным за 2017 год, половина всех
многодетных семей в России, если считать депривационно, — бедные. Среди
обычных семей с детьми за чертой бедности 25%.
«Обычная среднестатистическая российская семья при появлении второго ребенка может легко оказаться в бедности.
Это аномалия. У немцев такого нет.
У американцев нет. Там нормой является двух-трехдетная семья — это символ
американского благополучия. Это Голливуд. Это американская мечта. А у нас это
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риск бедности», — возмущается Малева.
Официальная статистика предпочитает не замечать и работающих бедных.
Но по факту таких людей немало, и это
растущий тренд, учитывая стагнацию
и снижение доходов россиян в 2014—
2017 гг.
Портрет российской бедности
В Росстате утверждают, что готовы
внедрять европейский метод идентификации бедности и понимают, насколько
он важен. По словам начальника управления
статистики
уровня
жизни
и обследований домашних хозяйств Росстата Елены Фроловой, портрет бедности
будет совсем иной, если использовать метод депривации.
Например, пенсионеры формально
не считаются бедными по традиционным
методикам, поскольку стандартная пенсия
выше прожиточного минимума. Но если
пенсионер вынужден содержать неработающего иждивенца, то он фактически
является бедным и даже нищим.
Но монетарные методы учета эту бедность не фиксируют, и, соответственно,
пенсионер, кормящий, например, усыновленного
ребенка,
не имеет
права
на социальные доплаты со стороны госу-

дарства.
По словам Фроловой, методологически внедрение депривационной модели
учета бедных возможно уже с 2019 года.
По крайней мере, Росстат имеет такую
цель и неоднократно проводил соответствующие опросы среди россиян.
Готовности Росстата и экспертного
сообщества к использованию новой методики
недостаточно.
Для того
чтобы правильно считать бедных и реально
нуждающихся, нужна политическая воля.
Как видит Кремль решение проблемы
бедности, известно.
Президент Владимир Путин поставил
новому правительству задачу за шесть лет
как минимум вдвое снизить уровень бедности в стране. Но речь, естественно, идет
о текущих
цифрах,
основанных
на прожиточном минимуме.
По большому счету, сколько действительно бедных и нищих, в России точно
не знает никто. Насколько репрезентативными можно считать опросы РАНХиГСа
и недавние опыты Росстата, непонятно.
Но нет
никаких
сомнений,
что правительство урежет это «неизвестно сколько» бедных как минимум вдвое.
Рустем ФАЛЯХОВ
Газета.Ru, 09.05.2018 г.

Россию включили в пятерку лидеров по экономической преступности
Россия вошла в пятерку мировых лидеров по распространенности преступлений против бизнеса, сравнявшись по этому показателю с Угандой. Чаще всего
компании в России жалуются на незаконное присвоение активов и коррупцию.
Лучшие из худших
Россия вошла в топ-5
стран, где компании чаще
всего страдают от экономических
преступлений,

следует из опроса компании PricewaterhouseCoopers
(PwC) «Противодействие
мошенничеству: какие меры принимают компании?», охватившего 54
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страны (исследование есть
у РБК). Под преступлениями в обзоре понимаются
действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими компаниями,

а не правоохранительными
органами, и не обязательно
оформленные в уголовные
дела, пояснили в PwC.
В 2016–2017 годах в
России резко возросло число компаний, которые
столкнулись с экономическими
преступлениями
(предыдущее исследование
проводилось в конце 2015
года). Если двумя годами
ранее о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз
уже 66%. Для исследования
2018 года в России было
опрошено 210 компаний (в
предыдущем опросе было
120 респондентов).
Чаще, чем в России,
компании сталкиваются с
экономическими преступлениями, только в трех
странах — Франции, Кении
и ЮАР (Россия делит четвертое место с Угандой). А
в исследовании двухлетней
давности Россию опережали семь стран. Но резкий
рост случаев мошенничества за прошедший период
отметили не только респонденты в России, но и
во всем мире: на глобальном уровне доля таких сигналов выросла с 36 до 49%.
Из данных PwC невозможно сделать однозначный вывод, растет объективный уровень экономической преступности или

повышается выявляемость
ее компаниями, признают
авторы
исследования.
Нельзя сказать, что уровень
экономической преступности растет, считает сопредседатель «Деловой России»
Андрей Назаров. «Если мы
говорим о количестве уголовных дел в экономической сфере, то в прошлом
году эта цифра, наоборот,
заморозилась на уровне
2016 года, — отмечает он.
— С другой стороны, и в
государстве и сами компании уделяют этому вопросу
все больше внимания».
Как в России, так и во
всем мире самый распространенный вид экономического преступления —
незаконное присвоение активов, но в России этот вид
мошенничества отметили
53% респондентов, а в мире — 45%. На втором месте
в России — взяточничество
и коррупция (41% по сравнению с 30% в 2016 году).
При этом во всем мире с
коррупцией
компании
сталкиваются гораздо реже
— 25%.
Третий наиболее распространенный вид мошенничества в России связан с закупками товаров и
услуг. Его отметили 35%
российских респондентов,
их доля практически не изменилась с 2016 года
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(33%), но уровень данного
вида экономической преступности
по-прежнему
выше среднемирового значения (22%). Зато по доле
сообщивших о киберпреступлениях Россия уступает миру — 24% против
31%.
Угрожающие убытки
Основной ущерб бизнесу от экономических преступлений заключается в
финансовых потерях и
утрате активов, следует из
обзора PwC. В России 22%
респондентов из числа
компаний, столкнувшихся
с экономическими преступлениями в 2016–2017
годах, указали, что понесенный убыток от этих
преступлений превысил $1
млн. Для 41% убыток не
превысил $100 тыс.
В исследовании PwC
присвоение актива само по
себе понимается как экономическое преступление.
Однако Назаров отмечает,
что в России уголовное
преследование по экономическим составам часто
становится инструментом в
рамках недобросовестной
конкурентной борьбы, в
результате чего происходит
передел
собственности.
Предпринимателя
помещают в СИЗО или под домашний арест без доступа к
делам компании, и как

следствие обезглавленная
фирма уже не может оставаться на плаву. 80% предпринимателей, в отношении которых возбуждались
уголовные дела, полностью
или частично потеряли
свой бизнес, утверждает
Назаров.
Кроме того, компаниям
приходится проводить собственные
расследования
совершенных правонарушений. Только у половины
респондентов расходы на
эти статьи оказались меньше убытков, вызванных
самим преступлением и
устранением правонарушения.
Лишь 15% российских
компаний из опроса потратили на расследования преступлений сумму, равную
размеру
понесенного
ущерба. Около 22% отметили, что потратили в
два—десять раз больше,
чем сумма полученного
вследствие преступления
убытка. Таким образом,
косвенный ущерб бизнесу
от экономического преступления может более чем
вдвое превышать размер
прямого ущерба, пишет
PwC, называя такую статистику угрожающей.

что среди мошенников
преобладают сотрудники
их же компаний (48%). Количество назвавших внешних мошенников в качестве
основной угрозы выросло с
33% в 2016 году до 39% в
2018 году.
Как в России, так и во
всем мире экономические
преступления совершают
преимущественно руководители среднего звена (47 и
37% соответственно). При
этом за последние два года
в России увеличилась доля
мошенников среди руководителей высшего звена — с
15 до 39%. Такие экономические преступления сложно обнаружить, они разрушают
корпоративную
культуру и задают негативный
«тон
сверху»,
утверждают авторы исследования.
Руководители
младшего звена совершают
14% преступлений.
По мере все большей
интеграции высоких технологий в повседневную
жизнь они используются не
только для мониторинга
экономической преступности, но и для совершения
преступлений, следует из
обзора. В России 26% респондентов указали на хаПреступники среднего керов как на одну из основных угроз, но это
звена
меньше общемирового поВ России почти поло- казателя (31%).
вина респондентов указали,
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Мошенничество
трашнего дня

зав-

В своем исследовании
PwC также приводит ожидания российского бизнеса
в отношении угроз, с которыми они могут столкнуться в ближайшие два года. В
четверку главных вошли
мошенничество при закупках товаров и услуг (16%),
киберпреступления (15%),
взяточничество и коррупция (15%) и незаконное
присвоение активов (9%).
По данным портала
правовой статистики Генпрокуратуры, число экономических преступлений в
России снижается с 2015
года (112,4 тыс.) и в 2017
году составило 105 тыс.
При этом количество представших перед судом обвиняемых в совершении преступлений имущественного
и экономического характера (в том числе краж, грабежей, приобретения и
сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем) со статусом предпринимателя или руководителя
составляет около 6–8 тыс. в
год, отмечается в исследовательском отчете (pdf)
Института проблем правоприменения «Уроки либерализации:
отправление
правосудия по уголовным
делам в экономической
сфере в 2009–2013 годах».

Расхождение со статистикой
К экономической преступности из криминальной статистики исследование PwC имеет слабое отношение: очень малая доля
того, что является предметом этого исследования,
регистрируется в качестве
официальных преступлений, и наоборот, ничтожная доля действий, регистрируемых в качестве
преступлений, попадает в
такие исследования, сказал
РБК ведущий научный сотрудник Института проблем
правоприменения
(Санкт-Петербург) Кирилл
Титаев. «В опрос включены три ключевые категории преступлений: преступления
сотрудников,
клиентов и партнеров, —
рассуждает эксперт. — В
него не попадает очень
важная вещь — обычное
воровство, от которых
компании несут убыток
(например, если у компании что-нибудь украли со
строительной площадки)».
Данные в отчете PwC,
скорее всего, отражают
только часть реальности в
силу специфики выборки;
судя по описанию, опрашивались в основном топ-

менеджеры крупных компаний, которые в подавляющем большинстве не работают в сфере торговли и
услуг,
объясняет
РБК
младший научный сотрудник Института проблем
правоприменения
Ирина
Четверикова. Поэтому распространять выводы исследования на всю российскую экономику я бы не
стала, признается эксперт.
Данные виктимизационных опросов (опросы
жертв преступлений, как в
случае с исследованием
PwC. — РБК) могут помочь
с оценкой динамики преступности в экономической
сфере, в отличие от официальной статистики, отмечает Четверикова. Последние
сильно подвержены влиянию системы учета, добавляет она.
Компании очень редко
дают огласку экономическим преступлениям, особенно если это разовые точечные конфликты, добавляет Назаров. Это также
происходит, если может
пострадать репутация компании, отмечает Четверикова. Как правило, они обращаются в правоохранительные органы только в
вопиющих случаях с боль-

шой суммой ущерба либо
если это переросло в системную проблему. В других вопросах компании
стараются сами защищаться, привлекать специалистов на аутсорсинг, пользоваться услугами консалтинговых компаний. И все
чаще увеличивают бюджет
на подобные операции,
чтобы
минимизировать
риски, объясняет он.
То, что Россия находится на очень высоком месте
в рейтинге PwC, объясняется двумя факторами, считает Титаев. Во-первых, в
России очень зарегулированная экономика и не
очень высокая культура
рыночной экономики, что
создает все условия для
большого числа таких преступлений. Во-вторых, в
России «в дискурсивной
плоскости» высок уровень
криминализации событий
экономической жизни: то,
что в одних странах интерпретируется (воспринимается) как нормальный трудовой конфликт, в России
гораздо чаще будет описываться в терминах Уголовного кодекса, говорит эксперт.

Олег МАКАРОВ
РБК, 16.05.2018 г.

35

Битва мнений

Повышать не спеша
Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей
Беляков — о необходимости безболезненной реформы
Правительство в самой короткой перспективе внесет в Госдуму проект о повышении пенсионного возраста, пообещал недавно на выступлении в нижней
палате парламента Дмитрий Медведев во
время представления его кандидатуры на
пост премьера. На прошлой неделе, даже
не дождавшись утверждения нового состава правительства, он собрал совещание
для обсуждения этого вопроса с участием
теперь уже куратора соцблока Татьяны
Голиковой.
Нужно ли идти на этот шаг? Без сомнений. Повышение пенсионного возраста относится к таким мерам, которые будут действенными и без которых уже невозможно обойтись.
Есть мнение, что это мера, призванная
решить исключительно бюджетные проблемы, поскольку из государственной
казны ежегодно перечисляется более 2
трлн рублей на выплаты страховых пенсий. Это в четыре раза больше, чем заложено в бюджет 2018 года на образование.
То есть сейчас, бросая ресурсы на то, чтобы заткнуть дыру в бюджете ПФР, мы
экономим на принципиальных вложениях
в человеческий капитал.
Дело в том, что 2 трлн рублей можно
изыскать и без повышения пенсионного
возраста. Достаточно вспомнить, что на
днях Счетная палата опубликовала отчет,
который свидетельствует: 1,9 трлн рублей
расходов бюджета неэффективны. Вот и
источник, например, покрытия дефицита
Пенсионного фонда России.
Но нынешнее положение не может

быть вечным. Демографические изменения, выражающиеся прежде всего в снижении числа работающих и увеличении
числа пенсионеров из-за повышения продолжительности жизни, — общемировая
тенденция.
Однако стабилизация пенсионной системы — отнюдь не единственная причина для повышения пенсионного возраста.
Прежде всего, и это неоднократно отмечали эксперты ЦСР (Центр стратегических разработок выступил идеологом
пенсионной реформы), эта мера необходима для улучшения качества жизни пенсионеров. Давайте говорить откровенно:
можно ли прожить на менее чем 14
тыс. рублей в месяц? Понятно, что такие
выплаты — мизерные средства, обрекающие людей на полунищенское существование. Средняя зарплата при этом
уже приближается к 40 тыс. Темпы роста
заработных плат намного выше, чем пенсий.
В первую очередь эффект от повышения пенсионного возраста выражается в
том, что он способствует продлению трудовой активности граждан. Люди дольше
работают, больше накапливают пенсионных прав, поэтому при выходе на заслуженный отдых имеют возможность получать больше. По расчетам ЦСР, эта мера
уже к 2024 году может привести к увеличению пенсий на треть. Естественно, это
потребует также полного пересмотра системы учета пенсионных прав, поскольку
существующая сейчас балльная система
ограничивает возможности людей в фор36

мировании тех самых прав.
Очень важно, говоря об эффектах, избавиться от иллюзии, что можно заявить
об одной, пусть такой важной и чувствительной мере, и решить все проблемы одним махом. Еще опасней подменять повышением пенсионного возраста пенсионную реформу. Заиграет, как это принято говорить, эта мера исключительно в
комплексе с другими, в том числе и
нейтрализующими негативные последствия изменения возрастных параметров.
Несомненно, нужны действия по увеличению зарплат и доходов населения,
чтобы люди не полагались полностью на
государственные выплаты, а могли самостоятельно откладывать себе на достойную жизнь на пенсии. «Мы на пенсию не
надеемся» — как часто можно услышать
эту фразу. Однако по большей части это
трансформируется в кокетливый вербальный уход от проблемы — «вряд ли мы до
нее доживем». А ведь статистика показывает, что до пенсионного возраста доживают 90% женщин и более 63% мужчин.
И это в два раза больше, чем было в тридцатые годы прошлого века, когда устанавливали текущие пенсионные параметры. С того времени изменилось принципиально всё — и продолжительность
жизни, и система формирования пенсионных прав, и соотношение работающих
людей к получающим пенсии. Желая
иметь качество жизни уровня XXI века,
очень странно пытаться примерять к системе параметры 90-летней давности.
Мы всё время забываем, что пенсия —
фактически компенсация для людей, которые не могут продолжать трудовую деятельность. В рекомендациях МОТ,
например, так и отмечается, что выплачивается пенсия, если у человека уже нет

физической возможности эффективно и
полноценно трудиться, или если его категории грозит 100-процентная безработица. При колоссальном увеличении продолжительности жизни, причем активного
периода, уже сложно воспринимать, скажем, женщину в 55 лет как неспособную
эффективно работать.
Есть еще такое заблуждение: людям в
определенном возрасте трудно найти работу, поскольку они не выдерживают
конкуренции с молодежью, которая теснит старшее поколение к выходу на пенсию. Это не совсем так. До трети россиян
продолжают работать и на заслуженном
отдыхе. Просто значительная их часть,
чтобы повысить свои доходы, перемещается из легального сектора в «теневой».
Пожилые люди проявляют гибкость в переговорном процессе с работодателем, а
он не прочь сэкономить на налогах и
страховых выплатах.
Еще немного статистики, которая демонстрирует драматические изменения на
рынке труда и подтверждает, что для конкуренции со старшим поколением молодого явно не хватает. Доля трудоспособного населения за последние 11 лет сократилась с 63% до 57%. И продолжает
снижаться. Более того, как правило, молодежь и старшее поколение занимают
различные ниши на рынке труда, поэтому
острой конкуренцию между ними нельзя
назвать даже с большой натяжкой.
Правительству, принимающему решение о повышении пенсионного возраста,
нужно и должно позаботиться о мотивации работодателей закреплять и сохранять рабочие места за людьми старшего
возраста. Такая практика введения квот
используется в мире не только в отношении пенсионеров. Достаточно вспомнить,
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что во многих странах существовали требования по гендерному равноправию и
этот пункт включался в трудовой договор.
Еще раз повторю, что повышение пенсионного возраста относится в текущей
ситуации к обязательным, хотя и чувствительным для общества мерам. Поэтому
требует комплексного и тщательного
подхода. И в связи с этим настораживает
поспешность, с которой обещают подго-

товить и внести законопроект. Невзирая
на то, что мера назрела и требует быстрой
реализации, слишком спешить в этом вопросе не стоит. Главы государства и правительства неоднократно говорили, что
повышение пенсионного возраста потребует тщательной разработки и широкого
общественного обсуждения. Это необходимо, чтобы люди не почувствовали себя
обманутыми.

Подводные камни реформы
Экономист Александр Сафонов — о том, как можно избежать повышения
пенсионного возраста
Длительная дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста в
России подходит к завершению. Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму.
Казалось бы, копья ломать больше не
стоит. Но мы неоднократно убеждались,
что некомплексные, до конца не проработанные предложения так и не смогли
принести ощутимого эффекта. Попробуем
спокойно, без эмоций подойти к анализу
подводных камней, лежащих в русле пенсионной реформы.
Основной
аргумент
сторонников
необходимости повышения пенсионного
возраста состоит в том, что параметры
выхода на пенсию мужчин и женщин были установлены очень давно, в 1930 году,
а за этот период продолжительность жизни сильно увеличилась. Так? Так, но не
совсем. Только в 1964 году наконецто пенсионная система превратилась в
общегосударственную. При этом средняя
продолжительность жизни тогда у мужчин составляла 63,7 года, а у женщин —
72,3 года. В 2016 году показатели равнялись соответственно 66,5 и 77 годам. То
есть драматического увеличения не про-

изошло.
Тогда что же движет сторонниками
повышения пенсионного возраста?
Во-первых, сокращение уровня рождаемости. К сожалению, это объективный
процесс, характерный для всех развитых
стран. Именно он изменяет соотношение
численности работающих и лиц пенсионного возраста в пользу последних. В
начале 1959 года на обеспечении государства, колхозов и общественных организаций находились 12,9 млн человек. 72,7
млн человек числились как трудоспособные. Сегодня о таком соотношении можно только мечтать. Сейчас оно такое: 42
млн против 83 млн.
Во-вторых, в России более 30% пенсионеров — досрочники. Таких показателей вы не обнаружите ни в одной стране
мира. Эта история тянется из СССР, где
занятость в непрестижных, малооплачиваемых профессиях или в регионах с тяжелыми условиями стимулировали введением досрочных пенсий. Учитывались и
вредные виды профессий.
В-третьих, сейчас в пенсионной системе используется критерий, установленный МОТ: пенсия должна замещать
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40% утраченного заработка. Этот показатель и является головной болью. Почему?
А потому, что он зависит от размера зарплат. Если у значительной части работников она невысокая, то 40% — это ниже,
например, прожиточного минимума пенсионера. Значит, государству надо искать
источник покрытия вне системы пенсионных отчислений. Для нашей экономики
это проблема номер один. С медианой
зарплаты размером около 30 тыс. рублей в
Пенсионный фонд идет 6,6 тыс. рублей
(22%, это размер страхового взноса в
ПФР). А 40% замещения — это 12 тыс.
рублей. То есть для достижения показателя МОТ в России двое должны работать, а
один — быть пенсионером.
К этому добавляется застарелая проблема теневой занятости, где вообще нет
никаких отчислений. Правда, и граждане,
оказавшиеся в данном секторе рынка труда, рискуют получить только социальную
пенсию — очень маленькую и на пять лет
позже. Это касается, по разным оценкам,
от 14 до 30 млн человек.
Еще один скрытый аргумент, не очень
афишируемый. Это простой финансовый
расчет: средний годовой расход на одну
пенсию превышает 156 тыс. рублей, а на
пособие по безработице — 56 тыс. Чистая
бюджетная экономия в 100 тыс. рублей.
При повышении пенсионного возраста есть очень большой риск получить безработицу до 70% от числа тех, кому предложат задержаться на рынке труда.
Целый риф, даже не подводный камень, — это инвалидизация. Реальное состояние работающих финансисты не учитывали вовсе. Не по злобе, а по профессиональным знаниям. Исследования показывают, что к 60 годам работающие имеют 1,8 заболеваний, дающих им право на

получение пенсии по инвалидности. А по
закону достаточно и одного. Сейчас некоторые тянут лямку до 55, 60 лет в надежде
на скорую пенсию, а когда ее получение
отодвинут, многие пойдут получать инвалидность.
Еще один риф — стратегический. Информатизация, роботизация, цифровизация. Хотя пока данные по замещению
людей роботами не очень пугающие, но
пенсионная система должна строиться не
на 10 и даже не на 15 лет. Ее горизонт —
40–50 лет. Только в этом случае она стабильна. На нашем рынке труда сейчас
около 6 млн водителей, 4,8 млн торговых
работников, 2 млн охранников. Впечатляет? И это первые кандидаты на вытеснение.
Риф — эйджизм. В России сложились
очень непростые отношения работодателей и возрастных работников. Первые не
очень привечают вторых. По данным социологов, порог возрастных ограничений
— не 60, не 55, а 45 лет. И поправками законов ничего не изменить.
Но что мы всё о грустном. Теперь
кратко о том, что можно и нужно сделать,
чтобы и бизнес не нагружать дополнительными отчислениями, и бюджет по пустякам не беспокоить, и граждан без проблем обеспечить достойной пенсией.
Первый и самый решительный шаг —
это перевод досрочных пенсий по профессиональным заболеваниям в систему
страхования от профзаболеваний и
несчастных случаев на производстве. Кто
создает риски, тот и должен платить. Выход на досрочную пенсию надо привязать
к реальной оценке состояния здоровья.
Шаг не простой, но он честный. Если здоров и можешь работать, работай до общеустановленного возраста.
39

Шаг второй — повышение минимального пенсионного стажа. Его надо поднять до 21 года, средней величины по
стране. Средний стаж — очень точный
показатель возможности иметь работу в
разных возрастах, городах и секторах
экономики. Он ограничит тех, кто сознательно уклоняется от уплаты взносов. И
это тоже честно. Не вкладывал в общий
котел, извини. Жди 65 лет и получай социальную пенсию.
Шаг третий и самый сложный —
обеспечение экономического развития
страны темпами не ниже 5% в год. Это
хребет экономики пенсионной системы.
Немецкие ученые подсчитали, что им 3–
4% роста ВВП в год достаточно для ба-

лансирования пенсионной системы при
растущей инвалидизации и старении
населения.
Шаг четвертый. Победить теневую занятость, то есть создать нормальные экономические условия развития и усиливать
налоговый контроль за соотношением доходов и расходов.
Шаг пятый. Новый дизайн пенсионной
системы. Нельзя заплатками сшить новый
сюртук. А пенсионная система на 40–50
лет обязана учесть всё новые и старые вызовы. Эта тема сложная и требует особого
разговора. Но то, что балльная система
устарела еще до ее введения, — это уже
очевидно. Надо думать и думать крепко,
что должно прийти на замену.
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