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Профсоюзы 

Он справится! 

Почему ФНПР выступает за новый срок Владимира Путина 

В октябре Генеральный 

совет Федерации незави-

симых профсоюзов России 

принял решение поддер-

жать выдвижение Влади-

мира Путина на пост пре-

зидента РФ. Означает ли 

это, что профсоюзы полно-

стью одобряют социальную 

и экономическую политику 

государства? О том, какие 

проблемы мешают разви-

ваться России, как их ре-

шить и почему крупнейшая 

общественная организация 

страны доверяет это реше-

ние Путину, в интервью 

центральной профсоюзной 

газете “Солидарность” рас-

сказывает председатель 

ФНПР Михаил Шмаков. 

Наш кандидат 

- Михаил Викторович, 

ФНПР не занимается по-

литической борьбой, за-

чем тогда заявлять о 

поддержке того или иного 

кандидата в президенты 

страны? 

- Нас не устраивает ны-

нешняя ситуация в стране - 

у профсоюзов свой крити-

ческий взгляд на многое из 

того, что происходит в 

экономике и в области со-

циально-трудовых отноше-

ний. Именно поэтому мы 

заявляем о проблемах, ко-

торые необходимо решать 

и прямо сейчас, и в бли-

жайшие годы. Именно по-

этому мы формулируем их 

как наказы для нового пре-

зидентского срока. И, 

наверное, логично, что как 

крупнейшая общественная 

организация, как становой 

хребет гражданского обще-
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ства российские профсою-

зы высказываются о канди-

датуре главы государства. 

Замечу, что мы не вы-

двигаем Владимира Путина 

на новый срок. Процесс 

выдвижения начнется по-

сле официального объявле-

ния выборов 7 декабря 

2017 года. Мы лишь пред-

лагаем ныне действующе-

му президенту выдвигаться 

на следующий срок, по-

скольку сейчас в обществе 

разыгрывается некая пси-

хологическая дуэль со все-

ми возможными кандида-

тами, которые планируют 

участвовать в президент-

ской гонке. И именно Вла-

димир Путин выступает со 

стороны государства в ка-

честве ответственной сто-

роны социального партнер-

ства. 

Мы не наделяем Пути-

на некими мистическими 

качествами, как некоторые 

российские политики, го-

товые и к введению монар-

хии, и к превращению Рос-

сии в теократию. Тем не 

менее человек, который 

будет избран президентом 

нашей страны в 2018 году, 

должен хорошо знать ре-

альное состояние дел, чет-

ко видеть желаемую пер-

спективу и понимать, как 

ее можно достигнуть. Он 

должен суметь стать 

надежным защитником 

государства, прав и интере-

сов большинства граждан, 

оперативно и ответственно 

отвечать на все вызовы со-

временного, стремительно 

меняющегося мира. 

Мы не только доверяем 

Путину больше, чем любо-

му другому политику в 

стране. Мы считаем, что он 

способен вывести Россию 

на качественно новый этап 

развития, поднять уровень 

жизни российских граждан, 

защитить права и интересы 

наемных работников. 

Победить бедность 

- Но так ли на самом 

деле хорош действующий 

президент? Майские ука-

зы 2012 года до конца не 

выполнены, в стране мил-

лионы работающих бед-

ных… 

- О работающих бедных 

мы говорим уже 20 лет и 

будем говорить еще 50. И 

мы, и те, кто придет после 

нас, потому что это не спе-

цифический феномен Рос-

сии - это явление не знает 

национальных границ. Ра-

ботающие бедные сегодня 

есть даже в экономически 

развитых и социально ори-

ентированных странах. Та-

ких, например, как Герма-

ния, где 30 лет назад не 

было работающих бедных, 

а сегодня есть. В Велико-

британии, во Франции, в 

тех же самых “замечатель-

ных” Соединенных Штатах 

Америки работающие бед-

ные были всегда. Что гово-

рить о европейских странах 

с более низким уровнем 

развития экономики, таких 

как Греция, Испания, Пор-

тугалия, а тем более о раз-

вивающихся государствах! 

Это происходит потому, 

что процессы в глобальном 

мире развиваются по од-

ним и тем же законам; эко-

номика сворачивается, 

жить становится все слож-

нее. И поэтому сегодня в 

мире все меньше достой-

ных рабочих мест, и по-

этому идет борьба за до-

стойный труд, за достойное 

рабочее место. Это не спе-

цифическая проблема Рос-

сии, это проблема всех 

стран мира, и развитых в 

особенности. 

Борьба за достойное ра-

бочее место и достойную 

заработную плату будет 

для профсоюзов всего мира 

всегда ключевой целью и 

главным приоритетом. По 

образному выражению 

нашего “великого рефор-

матора” Никиты Сергееви-

ча Хрущева, человек нико-

гда не удовлетворится и 

никогда не остановится в 

своих потребностях: пере-

селили людей из подвалов 

и бараков, дали каждому по 

отдельной квартире, так им 

уже мало отдельной квар-

тиры, надо, чтобы она была 

больше по метражу... 

ФНПР не просто будет 

поднимать проблему рабо-

тающих бедных - мы будем 

бороться за решение этой 
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задачи, потому что работо-

датели и чиновники, от ко-

торых оно зависит, - они 

работающие, но отнюдь не 

бедные. Посмотрите только 

в открытых источниках, 

какие декларации заполни-

ли наши министры, осо-

бенно министры финансо-

во-экономического блока. 

И сравните с теми, какие 

заполняют большинство 

россиян и членов профсою-

зов. 

Повышение реальных 

доходов граждан страны и 

борьба с бедностью рабо-

тающих людей через ин-

дексацию зарплат - это 

главный наказ профсоюзов 

Владимиру Путину. Он в 

свое время поддержал тре-

бование профсоюзов дове-

сти минимальную зарплату 

до величины прожиточного 

минимума. Казалось бы, 

решение готово к реализа-

ции, однако чиновники пы-

таются ограничить рост 

доходов низкооплачивае-

мых работников. Одни 

призывают включить в 

МРОТ компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Другие предлагают сэко-

номить на социальных 

льготах. Нужно сказать 

прямо: такие призывы - не 

что иное, как наглый обман 

и попытка залатать бюд-

жетные дыры за счет тру-

дящихся. 

В свое время из Трудо-

вого кодекса исключили 

положение, по которому 

базовые должностные 

оклады на предприятиях не 

могли быть ниже мини-

мального размера оплаты 

труда в стране. В результа-

те появилась эксплуататор-

ская практика, когда ра-

ботник за полноценный и 

добросовестный труд по-

лучает без учета компенса-

ционных и стимулирую-

щих выплат меньше МРОТ. 

Мы предлагаем принять 

правовой акт, который 

установит для бюджетных 

отраслей базовые оклады 

по всем профессионально-

квалификационным груп-

пам должностей. С диффе-

ренциацией и строго на 

уровне не ниже МРОТ! К 

сожалению, Минтруд прак-

тически приостановил ре-

шение этого вопроса. Мы 

уверены: ведение базовых 

окладов не ниже МРОТ 

нанесет серьезный удар по 

бедности работающих лю-

дей, поднимет их жизнен-

ный уровень. 

Победить бедность мо-

жет лишь опережающий, а 

не догоняющий рост дохо-

дов работников. Он должен 

основываться на несколь-

ких механизмах. И в 

первую очередь на обяза-

тельной ежегодной индек-

сации заработных плат. 

Формально, по Трудовому 

кодексу, работодатель обя-

зан это делать. Но фактиче-

ски эту норму никто не вы-

полняет. И повторяю: реа-

лизация инициативы проф-

союзов о приближении 

МРОТ к прожиточному 

минимуму стала реально-

стью благодаря публичной 

и однозначной поддержке 

президента. 

Скажу и о майских ука-

зах, благодаря которым 

важнейшим критерием 

успешности работы мест-

ных властей стал уровень 

доходов бюджетников в ре-

гионах. Теперь для многих 

чиновников это весьма се-

рьезный стимул повысить 

эффективность своей рабо-

ты, в том числе в области 

социального партнерства с 

профсоюзами. 

Социальное партнер-

ство 

- Как часто приходит-

ся идти на компромисс и 

чего профсоюзы ждут от 

социальных партнеров в 

2018 году? 

- Мы приучили прави-

тельство к тому, что все за-

конопроекты, касающиеся 

социально-трудовых отно-

шений, должны обязатель-

но проходить через обсуж-

дение в Российской трех-

сторонней комиссии по ре-

гулированию социально-

трудовых отношений. Сей-

час довольно трудно идут 

переговоры по заключению 

соглашений на региональ-

ном, отраслевом и террито-

риальном уровнях. Есть 

настойчивые попытки со 
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стороны бизнеса и власти 

снизить уровень социаль-

ных гарантий работникам в 

данных соглашениях. 

Профсоюзы расценивают 

эти действия как попытки 

воспользоваться кризис-

ными явлениями в эконо-

мике для ослабления суще-

ствующих гарантий. Тем не 

менее в ходе переговорного 

процесса удается решить 

немало общественно зна-

чимых задач. Хотя и на 

компромиссы приходится 

идти. А как же работать без 

компромиссов? 

Лозунги кидать каждый 

горазд: прокукарекал, а 

дальше хоть солнце не 

вставай… Мы - не полити-

ческая партия, это полити-

ческие партии так подхо-

дят: перед выборами про-

кукарекали, наобещали, 

после - ни решений, ни са-

мих этих деятелей нигде не 

увидишь… 

Социально-

экономические компромис-

сы сегодня есть и завтра 

останутся. И это техноло-

гия, ведь не зря говорят, 

что тот, кто любит колбасу, 

не должен смотреть, как ее 

делают. Нам что нужно - 

результат или процесс? 

Нам нужны шашечки или 

“поехали”? Нам ехать надо, 

нам нужно, чтобы у наем-

ных работников была вы-

сокая зарплата, нам нужно, 

чтобы у людей были 

надежные социальные га-

рантии. 

В прошлом году истек 

срок действия Генерально-

го соглашения между об-

щероссийскими объедине-

ниями профсоюзов, обще-

российскими объединени-

ями работодателей и пра-

вительством РФ. Это со-

глашение действовало с 

2014 года. В ходе перего-

воров по заключению но-

вого соглашения возник 

вопрос о целесообразности 

продления действующего к 

тому времени документа 

сроком на один год вместо 

заключения нового, что 

предусмотрено статьей 48 

Трудового кодекса РФ. 

В целях разработки но-

вого Генерального согла-

шения на три года, с уче-

том бюджетного цикла, 

было необходимо проана-

лизировать выполнение 

бюджета 2017 года, чтобы 

в соответствии с этим 

скорректировать обяза-

тельства сторон. Кроме то-

го, разработку проекта 

Генсоглашения важно син-

хронизировать с новыми 

системными мерами в со-

циально-экономической 

сфере, которые стали пред-

сказуемы только во второй 

половине текущего года. В 

результате профсоюзная 

сторона предложила свою 

концепцию нового согла-

шения, ведет переговоры с 

объединениями работода-

телей и правительством РФ 

и будет вести их с позиций 

социальной справедливо-

сти. 

Необходимо как можно 

скорее менять экономиче-

скую политику правитель-

ства РФ. И только во вла-

сти сильного президента 

это сделать! Ибо реализа-

ция политики, направлен-

ной на снижение уровня 

социальных и экономиче-

ских гарантий трудящихся, 

неизбежно ведет к росту 

социально-трудовых кон-

фликтов. 

Профсоюзный кон-

троль  

Какова, по вашей 

оценке, острота социаль-

ной обстановки в стране? 

- Пять лет назад по 

инициативе ФНПР и при 

поддержке Владимира Пу-

тина был создан Центр мо-

ниторинга и анализа соци-

ально-трудовых конфлик-

тов. Целью его деятельно-

сти стало снижение кон-

фликтности в производ-

ственной сфере за счет 

анализа информации о тру-

довых конфликтах в Рос-

сии и организации свое-

временного реагирования. 

Ежедневно в нашу базу по-

ступают сотни сообщений. 

Сегодня в ней содержатся 

более 22 тысяч информа-

ционных сообщений, кото-

рые описывают более 2500 

событий, относящихся к 

зарождению и развитию 

более 750 социально-
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трудовых конфликтов. 

По данным Центра, са-

мыми конфликтными реги-

онами являются Примор-

ский край, Свердловская 

область и Забайкальский 

край. Прежде всего из-за 

многочисленных акций 

протеста работников бюд-

жетной сферы. Главная 

причина - задержки зара-

ботной платы или ее реаль-

ное снижение. Наиболее 

проблемная отрасль - обра-

батывающее производство. 

Конфликтов в строитель-

стве, ЖКХ и сельском хо-

зяйстве стало значительно 

больше, чем было в преды-

дущий период. Главными 

причинами противоречий 

являются: невыплата зара-

ботной платы, сокращение 

и увольнение работников, 

снижение уровня оплаты 

труда, ликвидация пред-

приятий производства. С 

предыдущих лет увеличи-

лась доля конфликтов из-за 

невыплаты заработной пла-

ты, ликвидации и банкрот-

ства предприятий. 

Сложно назвать другое 

государство в Европе, да и 

мире в целом, которое, с 

одной стороны, претендо-

вало бы на статус социаль-

ного и развитого, а с дру-

гой - допускало миллиард-

ные долги, которые рабо-

тодатель не может выпла-

тить своим работникам за 

уже выполненный труд. 

Между тем, в соответствии 

с Гражданским кодексом и 

законом о банкротстве в 

случае банкротства или 

ликвидации предприятия 

работники пользуются по-

ложением привилегиро-

ванных кредиторов. Одна-

ко на практике средств 

должника обычно недоста-

точно для погашения таких 

долгов. 

Поэтому мы предлагаем 

власти обратить внимание 

на Конвенцию МОТ № 173 

“О защите требований тру-

дящихся в случае неплате-

жеспособности предпри-

нимателя”. В ней устанав-

ливается требование к гос-

ударству по созданию спе-

циальных гарантийных 

учреждений, средства ко-

торых направляются на 

выплату задолженности по 

зарплате работникам орга-

низаций, признанных не-

платежеспособными или 

банкротами и не имеющих 

средств для погашения за-

долженности. Мы поддер-

живаем создание специ-

ального фонда, который 

будет обеспечивать выпла-

ту заработной платы на 

случай неплатежеспособ-

ности или банкротства ор-

ганизации. 

Очень часто работники 

требуют уволить руковод-

ство предприятия и рассле-

довать его деятельность, 

привлечь к ответственно-

сти тех, кто довел органи-

зацию до состояния банк-

ротства, а также ввести 

народный контроль над де-

ятельностью предприятия и 

создать согласительные 

комиссии по урегулирова-

нию конфликта. Среди 

наиболее часто звучащих 

требований есть и усиление 

контроля государства за 

соблюдением трудового 

законодательства и охраны 

труда. 

- Как профсоюзам уда-

ется добиваться выпол-

нения своих требований? 

- Только в прошлом го-

ду правовыми службами 

членских профорганизаций 

проведено около 1000 сов-

местных с органами проку-

ратуры проверок. Кроме 

того, инициировано около 

4000 обращений в органы 

прокуратуры. По большин-

ству случаев приняты меры 

прокурорского реагирова-

ния, привлечено к админи-

стративной ответственно-

сти 392 работодателя и их 

представителя, в том числе 

дисквалифицировано 

4 должностных лица. 

Свыше 1400 проверок 

провели профсоюзы сов-

местно с государственны-

ми инспекциями труда. В 

адрес государственных ин-

спекций труда направлено 

около 1000 материалов. В 

результате привлечено к 

административной ответ-

ственности 242 должност-

ных лица, в том числе 3 - 

дисквалифицировано. 
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Только за прошедший 

год инспекциями труда 

профсоюзов было рассмот-

рено более 12 тысяч пись-

менных жалоб членов 

профсоюзов. При этом в 

пользу работников было 

разрешено более 10 тысяч 

обращений. В целях сохра-

нения жизни и здоровья 

работников технические 

инспекции труда потребо-

вали от работодателей при-

остановить 1200 видов ра-

бот, станков, машин, обо-

рудования, транспортных 

средств и производствен-

ных участков. 

Техническими инспек-

циями в прошлом году бы-

ло организовано и прове-

дено около 17 тысяч тема-

тических проверок по во-

просам регулирования тру-

да женщин и молодежи, 

обеспечения работников 

средствами индивидуаль-

ной защиты, гарантий и 

компенсаций за работу во 

вредных и опасных усло-

виях труда, проведения 

обязательных медицинских 

осмотров и специальной 

оценки условий труда и по 

другим вопросам. В част-

ности, при проверках со-

блюдения работодателями 

установленного порядка 

проведения обязательных 

медицинских осмотров и 

специальной оценки усло-

вий труда было выявлено 

около 6000 нарушений. 

Эффективным спосо-

бом защиты прав и интере-

сов членов профсоюзов 

остается оказание им прак-

тической помощи в судеб-

ных процессах. За про-

шлый год в судах рассмот-

рено свыше 15 тысяч дел, в 

большинстве случаев при 

непосредственном участии 

правовых инспекторов тру-

да, иных юристов профсо-

юзов. 90% исковых заявле-

ний работников были удо-

влетворены, при этом вос-

становлено на работе около 

3000 членов профсоюзов. 

Помимо морального удо-

влетворения от того, что 

справедливость торжеству-

ет, экономическая эффек-

тивность различных форм 

правозащитной работы для 

членов профсоюзов еже-

годно составляет миллиар-

ды рублей. 
Владимир ЛИХОБОРСКИЙ 
«Солидарность», 15.11.2017 г. 

 

На предприятиях 

Металлоинвест нарастил чистую прибыль за 9 месяцев 2017 г. на 

53,8% 

Чистая прибыль компании Металлоинвест за девять месяцев текущего года увели-

чилась до $1,089 млрд, что на 53,8% выше показателей аналогичного периода прошло-

го года, сообщается в отчете компании о финансовых результатах.  

Выручка компании за отчетный период составила $4,556 млрд что больше значе-

ния аналогичного периода прошлого года на 52,4%.Позитивная динамика выручки в 

долларовом эквиваленте в основном связана с ростом мировых цен на железную руду 

и стальную продукцию, укреплением рубля, а также изменением сортамента продук-

ции. 

EBITDA выросла на 80,8% до $1,544 млрд, рентабельность EBITDA составила 

33,9% против 28,6% за аналогичный период 2016 г. Основной вклад в повышение кон-

солидированного показателя EBITDA оказал горнорудный сегмент, показавший дву-

кратный рост вследствие увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимо-

стью, обеспеченного запуском третьего комплекса горячебрикетированного железа. 

Показатель EBITDA металлургического сегмента компании вырос на 39,8% до $267 

млн в том числе в результате увеличения отгрузок высококачественного стального 

проката. 
«Металлоснабжение и сбыт», 23.11.2017 г. 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/788


 7 

 

Об участии ММК в "Металл-Экспо'2017", а также об итогах 

года и ближайших планах 

Любая отраслевая выставка - это 

встречи, переговоры, обмен мнениями, 

возможность показать товар лицом. У 

многих складывается впечатление, что это 

своеобразная "тусовка", в рамках которой 

скорее можно просто свести знакомства, 

наладить контакты, нежели договориться 

до чего-то конкретного, получить реаль-

ный результат для бизнеса и производ-

ства. Подобное мнение никоим образом 

не касается "Металл-Экспо", где все дни 

кипела напряжённая работа специалистов 

разного уровня, заключались договоры о 

взаимном сотрудничестве на ближайшее 

будущее. Кроме того, обсуждались важ-

ные проблемы металлургической отрасли, 

которые, без сомнения, оказывают влия-

ние не только на работу предприятий. От 

того, насколько стабильно они будут ра-

ботать, зависит в целом благополучие та-

ких муниципальных образований, как 

Магнитогорск. Поэтому так важны выво-

ды, к которым пришли эксперты отрасли. 

А выводы эти дают основание наде-

яться на лучшее. В рамках форума про-

шли десятки совещаний, круглых столов, 

семинаров, на которых неоднократно зву-

чали оптимистичные экономические про-

гнозы. Хотя и не скрывалось, что пробле-

мы есть, но и пути их решения тоже. Об-

щая тенденция такова: российская метал-

лургия преодолевает спад. Во многом 

благодаря развитию внутреннего рынка. 

Металлопотребление в России в 2017 году 

по сравнению с предыдущим годом уве-

личилось на 5,5 процента. Российские ав-

томобилестроители, на которых, в част-

ности, ориентирована продукция магни-

тогорского стана "2000", на 9 процентов 

увеличили закупки металла. На 14 про-

центов вырос спрос на стальную продук-

цию в производстве машин и оборудова-

ния, на 18 - в трубной промышленности, 

на 4 - в строительстве. 

В то же время есть трудности с экс-

портом российской стали: крупные высо-

комаржинальные рынки либо вовсе за-

крыты для российских поставщиков, либо 

вводят новые ограничения. При этом оте-

чественный рынок открыт для импорта 

металлопродукции. Поэтому специалисты 

уверены, что нужно брать на вооружение 

антидемпинговую политику и таким обра-

зом эффективно защищать собственный 

рынок. 

Хватает рисков и внутри страны: по-

прежнему дорогие кредиты, новые сборы 

и доначисления налогов, повышение та-

рифов на электроэнергию и перевозки. 

Отрасль нуждается в долгосрочных меха-

низмах ценообразования с прозрачными и 

понятными правилами, уверен директор 

департамента металлургии и материалов 

Минпромторга РФ Павел Серватинский. 

Металлургические компании внедряют 

новые технологии, расширяют сортамент, 

но отрасль всё равно нуждается в защите 

от неблагоприятных условий. 

Заместитель генерального директора 

по продажам ПАО "ММК" Николай Ля-

дов, по сути, подтвердил общие тенден-

ции, рассказав о том, чего менеджеры 

компании ждут от выставки и какие пла-

ны у предприятия на будущий год. 

- Нет такого человека, который бы 

стопроцентно спрогнозировал экономиче-

ские, металлургические, курсовые тен-

денции даже на конец года. Есть факт: как 

бы ни сложен был 2016 год, он был лучше 

2015-го, как бы ни сложен был 2017 год, 

он был лучше 2016-го. Уверен, что 2018 

год тоже будет непростым, но поможет 

http://www.metalinfo.ru/ru/directory/796
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достичь увеличения до пяти процентов 

металлоёмкости и потребления. Всё будет 

складываться на внутреннем рынке - это 

задача первого порядка. Ноябрь - факти-

чески начало нового года, поскольку 

именно сейчас начинаем контрактоваться 

на будущий год. Первые два дня выставки 

- это работа с ключевыми клиентами: 

трубные, автомобильные и другие компа-

нии. Это встречи, от которых зависит по-

требление металлопродукции предприя-

тия. Подготовлен ряд предложений, кото-

рые будут рассматриваться на перегово-

рах на высшем уровне. Думаю, что будут 

подписаны контракты на взаимовыгодных 

- как по объёмам, так и по цене - услови-

ях. На следующий год ожидаем развитие 

нового АНГЦ-3, запущенного в 2017-м и 

уже с первого дня работающего на мак-

симальной мощности. В 2018 году ожида-

ем полной загрузки его на тот производ-

ственный объём, 360 тысяч тонн, который 

он должен выдавать. Есть задумки и в 

сортовом прокате. Думаем, что можно 

изменить в строительной отрасли, которая 

наравне с трубной металлоёмка: хотим 

предложить более крепкий по составу ме-

талл для строителей, который позволит 

заменить лёгкий металлопрокат в кон-

струкциях. 

Стенд ММК по традиции стал на "Ме-

талл-Экспо" одним из самых крупных и 

представительных. Магнитка представила 

широкий спектр продукции и технологи-

ческих возможностей как основных пере-

делов ММК, так и компаний, входящих в 

Группу ММК, - Магнитогорского завода 

прокатных валков, ООО "Огнеупор", 

"Торговый дом ММК", "Объединённая 

сервисная компания", "Механоремонтный 

комплекс", "Шлаксервис". В итоге на 

площадке стенда достигнуты десятки со-

глашений, подписаны договоры о сотруд-

ничестве на будущий год. 

- Стенд ММК один из самых больших 

и красивых, хотя уровень компании этим 

не определяется, - признался заместитель 

генерального директора по внешним 

коммуникациям ПАО "ММК" Владимир 

Руга. - Стоит отметить, что в этом году на 

выставке присутствует больше предприя-

тий, чем раньше. Подготовлены более ин-

тересные, объёмные, содержательные 

стенды. Металлургический рынок страны 

находится на нормальном уровне, он в 

движении, в развитии. ММК подошёл к 

концу года с хорошими результатами. 

Стабильно работающее предприятие с бо-

гатым опытом и хорошими перспектива-

ми: не удивительно, что к нему на "Ме-

талл-Экспо" традиционно высокий инте-

рес. ММК - достойная компания с до-

стойным лицом. 

«Металлоснабжение и сбыт», 27.11.2017 г. 
 

Evraz прокладывает рельсы в США 

Компания может вложить 500 миллионов долларов в расширение мощностей 

Evraz Романа Абрамовича и партнеров 

прорабатывает крупные инвестиции в 

рельсовый бизнес в США, где она владеет 

крупнейшим производителем в этом сег-

менте, Evraz Rocky Mountain Steel. Пока 

неясно, будут ли предполагаемые $500 

млн вложены в строительство нового за-

вода или модернизацию существующего, 

но компания намерена в полтора раза уве-

личить долю рынка в этом сегменте к 

2022 году. Аналитики отмечают, что пла-

ны реальны, если в стране реализуются 

протекционистские меры, пока же Rocky 

Mountain работает в половину мощности. 

Компания Evraz Rocky Mountain Steel 

(Пуэбло, Южное Колорадо), входящая в 
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североамериканский дивизион Evraz 

(Evraz North America, ENA), может вло-

жить $500 млн в строительство нового 

рельсового производства, сообщают мест-

ные СМИ. Проект компании фигурирует в 

документах комиссии по экономическому 

развитию штата (Colorado Economic 

Development Commission, EDC) под кодо-

вым названием Project 5000, указывают 

они. Как следует из данных EDC и The 

Denver Post, он рассматривался в числе 

претендентов на госсубсидии 16 ноября, 

ему была одобрена налоговая льгота в 

размере $14,25 млн. При этом речь идет о 

недавно введенном типе переводной льго-

ты, которая может применяться за преде-

лами штата. Руководитель департамента 

финансирования бизнес-проектов штата 

Джефф Крафт заявил, что это первый 

опыт использования переводной льготы и 

компания не рассматривала бы Колорадо 

без ее предоставления. Проектные мощ-

ности производства и его будущее место-

положение не раскрываются, американ-

ский профсоюз The United Steelworkers в 

конце сентября сообщал, что Evraz рас-

сматривает различные площадки, а не 

только завод в Пуэбло. 

В Evraz отказались от комментариев. 

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, 

говорят, что окончательное решение по 

инвестициям еще не принято, нет и четко-

го понимания, будет ли строиться отдель-

ное производство за пределами Пуэбло 

или новые мощности будут построены на 

базе Rocky Mountain Steel. 

Мощности Evraz Rocky Mountain Steel 

— 600 тыс. тонн рельсов в год, также за-

вод выпускает бесшовные трубы для 

нефтегазовой отрасли, катанку и армату-

ру. Но в последние годы загрузка его 

рельсовых мощностей всего 50–60%: в 

2016 году отгрузки составили 328 тыс. 

тонн, в 2017 году планируются на уровне 

380 тыс. тонн. Низкая активность в 

нефтяной и угольной отраслях в Северной 

Америке привела к снижению грузопере-

возок и капвложений в железнодорожную 

инфраструктуру, поэтому продажи рель-

сов упали (на 35% год к году), отмечалось 

в отчете Evraz за 2016 год. При этом ком-

пания — крупнейший игрок там. 

Глава ENA Конрад Уинклер заявлял в 

середине октября, что с 2016 года у Union 

Pacific, BNSF и других железнодорожных 

компаний образовались избыточные запа-

сы рельсов на фоне снижения капзатрат, 

но хотя их инвестиционные программы 

остаются достаточно скромными, эти за-

пасы уже израсходованы, и Evraz «видит 

конструктивный спрос на западе (регио-

на.— “Ъ”)». В презентации стратегии 

компании указано, что продажи рельсов 

ENA к 2022 году должны вырасти до 600 

тыс. в год, а доля дивизиона в этом сег-

менте на рынке Северной Америки — 

увеличиться в полтора раза, до 45%. Ис-

ходя из данных компании, объем рынка 

рельсов в регионе — свыше 1,2 млн тонн 

в год. 

Если инвестиции в модернизацию и 

расширение рельсового производства 

Evraz North America останутся на уровне 

названных $500 млн, то Evraz сможет поз-

волить себе эти вложения, не сильно уве-

личивая CAPEX до 2022 года, полагает 

Ирина Ализаровская из Raiffeisenbank. В 

последние десять лет компания генериру-

ет годовой операционный денежный по-

ток минимум в $1,5 млрд, а капвложения 

на ближайшие годы не превысят $700–800 

млн, говорит аналитик. Андрей Лобазов 

из «Атона» отмечает, что пока ценовая 

конъюнктура на рельсы в США остается 
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достаточно слабой из-за высоких склад-

ских запасов, а также конкуренции с ази-

атским импортом. Но ситуация может из-

мениться, если будут введены новые про-

текционистские меры, которые сейчас ак-

тивно обсуждаются в США — в этом слу-

чае Evraz может рассчитывать на рост 

продаж и доли рынка, рассуждает он. 

Возможные инвестиции в $500 млн на го-

ризонте четырех-пяти лет не выглядят 

большой суммой, добавляет эксперт. 

Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 28.11.2017 г. 

 

Группа НЛМК признана самой информационно открытой 

компанией 2017 года 

Группа НЛМК, международная сталелитейная ком-

пания с активами в России, США и странах Евросоюза, 

стала победителем ежегодного конкурса информацион-

ной открытости среди компаний российского фондово-

го рынка. 

Премия "За активную корпоративную политику в 

сфере раскрытия информации" была учреждена в 2003 

году агентствами "Интерфакс" и AK&M для компаний, 

которые добились наибольших успехов в оперативном 

и полном раскрытии информации для инвесторов. 

В пресс-релизе агентства «Интерфакс» говорится, 

что премию «За активную корпоративную политику в 

сфере раскрытия информации» Группа НЛМК получи-

ла за информационную прозрачность, высокое качество 

раскрытия информации, в том числе о ходе реализации 

стратегии, организацию доступа к данным на офици-

альном сайте, готовность компании к диалогу и тот 

факт, что она публикует не только сообщения о суще-

ственных событиях, но и подробные пресс-релизы. 

«Мы признательны за высокую оценку усилий 

НЛМК в области раскрытия информации. Группа сле-

дует лучшим мировым практикам информирования не 

только инвесторов, но и работников предприятий, а 

также широкой общественности. Открытость формиру-

ет атмосферу предсказуемости, взаимопонимания и до-

верия - это нематериальные активы, которые напрямую 

влияют на операционную эффективность и, в итоге, на 

акционерную стоимость», - отметил президент Группы 

НЛМК Олег Багрин. 

"Отчетность, корпора-

тивный сайт и пресс-релизы 

НЛМК наглядно говорят о 

том, что компания стремится 

соответствовать лучшим 

международным практикам 

раскрытия информации и 

корпоративной отчетности. 

Все вместе это свидетель-

ствует, по нашему мнению, 

об осознанном и проактив-

ном подходе компании к во-

просам информационной 

прозрачности", - приводится 

в пресс-релизе агентства 

«Интерфакс» комментарий 

исполнительного директора 

Группы "Интерфакс", пред-

седателя жюри конкурса 

Владимира Герасимова. 

В 2017 году в состав жю-

ри конкурса вошли предста-

вители информационных 

агентств «Интерфакс» и 

AK&М, Банка России, Мос-

ковской биржи, Ассоциации 

независимых директоров и 

российской IR-ассоциации 

"АРФИ". 

«Металлоснабжение и сбыт», 29.11.2017 г. 

 

http://www.e-disclosure.ru/servisy-dlya-kompanij/premiya-za-otkrytost'/o-premii
http://www.e-disclosure.ru/servisy-dlya-kompanij/premiya-za-otkrytost'/o-premii
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«Северсталь» прогнозирует значительный рост спроса на сталь 

в российском автопроме 

По оценкам одной из ведущих россий-

ских вертикально-интегрированной ста-

лелитейной и горнодобывающей компа-

нии ПАО «Северсталь», спрос на сталь в 

российском автомобилестроении за весь 

2017 года увеличится на 9 - 12 процента, а 

на будущий год прогнозируется рост на 

уровне 10 процентов. Об этом рассказал 

директор по продажам АО «Северсталь 

Менеджмент» Евгений Черняков. 

За 10 месяцев 2017 года предприятия 

«Северстали» поставили автопроизводи-

телям в России и странах СНГ около 400 

тыс. тонн металлопродукции, что на 21 

процент больше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года (АППГ). 

Российским автозаводам, а также ино-

странным автомобильным компаниям, 

имеющим производство на территории 

РФ, за этот период было реализовано 

продукции в объеме более 300 тыс. тонн, 

что на 7 процентов больше чем в АППГ. 

«Увеличение поставок обусловлено 

восстановлением автомобильной отрасли 

и, соответственно, ростом металлопо-

требления», - отметили в пресс-службе 

«Северстали». 

Поставки автопроизводителям в стра-

нах СНГ составили за 10 месяцев 2017 го-

да более 95 тыс. тонн, увеличившись бо-

лее чем в два раза к АППГ. В компании 

объяснили это восстановлением произ-

водства на «ДжиЭм Узбекистан» и увели-

чением доли «Северстали» в поставках 

металлопродукции в адрес «БЕЛАЗа» и 

«Минского автомобильного завода». 

За последние несколько лет «Север-

сталь» реализовала целый комплекс ме-

роприятий для клиентов из автомобиль-

ной отрасли, направленных на повышение 

качества продукции и расширение сорта-

мента. Например, в мае 2016 года состо-

ялся запуск в после реконструкции четы-

рехклетьевого стана холодной прокатки 

стоимостью более 3 миллиарда рублей, 

что позволило увеличить выпуск холод-

нокатаного листа на 200 тыс. тонн в год. 

В цехе покрытий металла № 1 Черепо-

вецкого металлургического комбината 

модернизирован агрегат комбинирован-

ного реза (АКР). Это позволило снизить 

вероятность появления дефекта «царапи-

ны» при порезке проката. 

«Северсталь» первой среди россий-

ских компаний начала внедрять проект по 

автоаттестации. Специальное программ-

ное обеспечение сможет автоматически 

оценивать качество сляба или рулона для 

каждого из клиентов комбината. 

Металлопрокат компании «Северста-

ли» внесен в обновленную базу данных 

программного обеспечения AutoForm. 
Steelland.ru, 30.11.2017 г. 

 

В отрасли 

Железный подъем 

После двух лет падения российская 

металлургия вернулась к росту благодаря 

внутренним инфраструктурным проектам, 

автопрому и сокращению производства в 

Китае. 

В первые три квартала 2017 года, 

по данным Росстата, в стране опережаю-

щими темпами рос выпуск сразу несколь-

ких видов металлургической продукции (в 

натуральном выражении): стальных труб 

 —  на  18,7%,  чугуна — на  4,9%, готово-

го проката — на 1,6%, в то же время изго-

товление проволоки из нержавеющей ста-

ли упало на 9,9%, из алюминия — на 17%. 
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«Металлургия в целом преодолела спад 

по сравнению с 2016 годом, который от-

мечался еще в первом квартале 2017-го. 

Если даже по итогам первого полугодия, 

когда производство в отрасли упало 

на 5,3%, можно было прогнозировать 

лишь уменьшение падения до 1–2% 

за 2017 год, то сейчас есть все основания 

предполагать по крайней мере выход 

в ноль», — говорит ведущий аналитик 

ГК TeleTrade Марк Гойхман. В частности, 

по его словам, падение производства 

в начале года было в значительной мере 

связано с уменьшением выпуска ряда пер-

вичных цветных металлов. Так, по  при-

чинам, связанным с экологическими тре-

бованиями, в 2016 году закрылось старое 

производство никеля в  Норильске 

и свинца  — во Владикавказе. Пока от-

расль еще не полностью оправилась 

от кризиса, говорит заместитель генераль-

ного директора ИК «Финам» Ярослав Ка-

баков. Но она продолжает модернизиро-

ваться, «и производители готовы обеспе-

чить потребителей почти всем необходи-

мым», металлургия активно участвует в  

импортозамещении. 

«Восстановлению отрасли способ-

ствовала реализация крупных инфра-

структурных проектов — газопровода 

«Сила Сибири» и Керченского моста, 

а также рост производства 

в автомобильной промышленности — 

в совокупности их потребности составля-

ют около половины всей продукции чер-

ной металлургии», — согласен доцент ка-

федры экономики промышленности 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Свирчев-

ский. Действительно, по данным Росстата, 

в январе—сентябре 2017 года производ-

ство легковых автомобилей выросло 

на 21,4%, грузовых — на 14,2%, автобу-

сов — на 12,3%, кузовов для автотранс-

портных средств — на 9,9%; производство 

труб — на 3,7%, конструкций из черных 

металлов — на 5,5%, а из алюминия — 

на 8,2%. Однако не только внутренний 

спрос подстегивает производство. Так, 

по данным American Iron and Steel Institute 

(AISI), за девять месяцев текущего года 

наибольший рост стального импорта 

в Соединенные Штаты среди всех стран 

был продемонстрирован Россией — 

он увеличился более чем вдвое. 

Упаковка, здания, вагоны 

«Операционные итоги первых трех 

кварталов мы оцениваем положительно 

и продолжаем реализацию стратегии 

по увеличению доли продукции 

с добавленной стоимостью в общем объе-

ме продаж», — говорят в пресс-службе 

ОК «Русал». Так, по  итогам третьего 

квартала 2017 года доля этой продукции 

в общем объеме реализации составила 

50% по сравнению с 49% во втором квар-

тале. «Основным драйвером роста спроса 

по-прежнему остается автомобильная ин-

дустрия, но заметны положительные тен-

денции и в других отраслях», — говорят 

в компании. 

По данным «Русала», восстановление 

спроса на алюминий на российском рынке 

происходит в первую очередь за счет раз-

вития производства упаковки 

и восстановления спроса на кабельную 

продукцию. 

Одновременно в течение девяти меся-

цев текущего года на металлургов играла 

конъюнктура рынка. «Цена на алюминий 

выросла на 30% — с $1700 до $2200 

за тонну», — говорит начальник управле-

ния операций на российском фондовом 

рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий 

Ващенко. По его словам, причины — рост 

мировой экономики «и снижение склад-

ских запасов на фоне увеличения спроса 

на 5,9%». Выручка «Русала» за этот пери-

од выросла на 20% в годовом выражении, 
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а прибыль — на 80%. 

В свою очередь, в группе НЛМК в  

третьем квартале продажи на «домашних» 

рынках достигли рекордных 2,88 млн т. 

По итогам трех кварталов продажи груп-

пы с начала года выросли на 1,1%, 

а загрузка сталеплавильных мощностей 

достигла 100%, рассказали в компании. 

Как результат, НЛМК отчиталась о росте 

свободного денежного потока в третьем 

квартале 2017 года на 64%, до $533 млн. 

В группе ММК общее производство 

стали за девять месяцев текущего года 

выросло на 1,9%, до 9,569 млн т, сообщил 

официальный представитель компании. 

По его словам, в тот же период общая за-

грузка сталеплавильных мощностей ос-

новной площадки в Магнитогорске 

с учетом графика текущих ремонтов пре-

вышала 93%. Наибольший рост за девять 

месяцев по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 года у продукции глубокой 

переработки — 5,2%. Увеличение же реа-

лизации проката с полимерными покры-

тиями составило 61 тыс. т, или 21,7% 

к аналогичному периоду прошлого года. 

«Рост связан с восстановлением спроса 

на прокат стройназначения на внутреннем 

рынке», — объясняют в компании. В свою 

очередь, рост отгрузок гнутого профиля 

за девять месяцев 2017 года (с 577 тыс. за  

аналогичный период 2016-го до 766 тыс. 

т) был связан с восстановлением спроса 

со стороны вагоностроительных предпри-

ятий. 

Ненадежная стройка 

По оценке ММК, рост потребления 

металлопроката из черных металлов 

в России в 2017 году составил около 7%. 

«Это несколько выше того, что 

мы ожидали в конце 2016-го», — говорят 

в компании. По итогам 2017 года в ММК 

ожидают около 5–6% роста, а в 2018-м 

прогнозируют увеличение внутрироссий-

ского спроса на 6–8%, а мирового — на 2–

3%, делая, однако, оговорку, что послед-

ний во многом будет зависеть от ситуации 

в Китае. КНР — крупнейший производи-

тель и потребитель металлургической 

продукции в мире, только стали здесь 

производится более 800 млн т в год (для 

сравнения: в России — 70 млн т). 

Ключевым фактором для дальнейшего 

роста потребления продукции металлур-

гии эксперты называют состояние строи-

тельной отрасли. По словам Вадима 

Свирчевского, в этом вопросе ясности нет. 

«Строительный комплекс демонстрирует 

отнюдь не позитивные тенденции», — го-

ворит эксперт. По данным Росстата, 

за девять месяцев 2017 года объем жи-

лищного строительства в целом по  стране 

снизился на  6,4% по сравнению с  анало-

гичным периодом 2016-го, а в Новосибир-

ской области — на 24,3%, в Москве — 

на 20,1%, в Башкирии — на 12,5%. 

В свою очередь, с точки зрения разви-

тия экспортных поставок ключевым фак-

тором является оптимизация транспорт-

ных маршрутов: подавляющее большин-

ство предприятий черной металлургии 

находится в Западной Сибири и на Урале, 

вдалеке от основных потребителей про-

дукции. «Есть потребность под увеличе-

ние объемов создавать новые транзитные 

маршруты», — говорит Георгий Ващенко. 

По его словам, конкретных планов пока 

никто не объявлял, соответствующие ин-

вестиционные проекты, скорее всего, по-

явятся в будущем году. 

По словам Марка Гойхмана, дополни-

тельные возможности для отрасли 

в смысле расширения круга потребителей 

и логистических направлений может со-

здать реализация глобального инфра-

структурного проекта «Один пояс — один 

путь». Речь идет о создании современной 

транспортно-логистической инфраструк-
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туры на пути из Китая в Европу. «Это 

сформирует дополнительный спрос 

на сталь в мире на 5% в год, или на 20% 

к 2020 году», — говорит эксперт. 

По прогнозу World Steel Association, уже 

в 2017 году спрос на сталь поднимется 

в мире на 7%, в том числе в связи 

с закрытием не отвечающих экологиче-

ским требованиям устаревших металлур-

гических мощностей в Китае.  
Сергей АЛЕКСЕЕВ 

РБК+ «Металлургия», выпуск  № 4, 14.11.2017 г.  

Металлургам вернули ломовой налог 

Расходы на НДС оцениваются в 150 млрд рублей 

Металлурги бьют тревогу из-за возврата НДС на лом черных и цветных ме-

таллов, который был одобрен Госдумой наравне с непопулярным налогом на 

движимое имущество. В отрасли считают, что это выльется в дополнительные 

налоговые траты в размере 150 млрд руб. и приведет к удорожанию металла на 5–

10%. Металлурги просят правительство отменить введение налога, но надежда 

небольшая, признают собеседники “Ъ”. 

Ассоциация «Русская сталь», объеди-

няющая крупнейших игроков, сообщила, 

что «в экстренном порядке» отправила 15 

ноября обращение в правительство и Гос-

думу. Лоббисты выступают против по-

правок к Налоговому кодексу, которые 

возвращают налог на движимое имуще-

ство и НДС на лом и отходы черных и 

цветных металлов. Обращение было от-

правлено, в частности, первому вице-

премьеру Игорю Шувалову, министру 

финансов Антону Силуанову, главе 

Минэкономики Максиму Орешкину и 

председателю профильного комитета 

Госдумы Андрею Макарову. 

Возврат налога на движимое имуще-

ство широко обсуждался (см. “Ъ” от 16 и 

8 ноября), но налогообложение ломозаго-

товителей до сих пор не привлекало вни-

мания лоббистов. Между тем, как указы-

вает «Русская сталь», «реинкарнация НДС 

на лом черных металлов в текущих усло-

виях приведет к отвлечению из оборот-

ных средств в отрасли не менее 25 млрд 

руб. ежеквартально». Налог отменили в 

2009 году из-за неэффективности, это 

позволило убрать серые схемы ломозаго-

товки, которые из-за незаконного возме-

щения НДС стоили бюджету 20 млрд руб. 

в год, напоминают в ассоциации. 

Директор НП «НСРО “Руслом.ком”» 

(объединяет свыше 160 ломозаготовите-

лей, включая структуры крупнейших ме-

таллургов) Виктор Ковшевный считает, 

что последствия внедрения НДС на лом 

будут «катастрофическими не столько для 

заготовителей, сколько для потребителей 

лома». «Оборот лома черных и цветных 

металлов в РФ — около 900 млрд руб. в 

год, совокупный НДС с учетом экспорта 

— около 150 млрд руб.»,— говорит он. 

Господин Ковшевный подчеркивает, что, 

судя по общению с банками, которые уже 

получают инструкции по проведению 

счетов, речь идет об уплате агентского 

НДС покупателями лома. «То есть речь 

идет о резком взлете затрат на сырье, что 

может привести к удорожанию продукции 

металлургов на 5–10%»,— указывает экс-

перт. По его словам, выгоду получают 

экспортеры лома, которые могут закупать 

его у физлиц (НДФЛ на сбор лома нет). 

Рынок черного лома в РФ составляет 

35–40 млн тонн в год, цветного — до 1–

1,5 млн тонн в год, по оценкам «Рус-

лом.ком». В черной металлургии свыше 
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половины лома идет в электросталепла-

вильное производство, в себестоимости 

мини-заводов затраты на лом составляют 

65–80%. По данным «Русской стали», на 

выплавку стали в электропечах ежегодно 

приходится около 20–21 млн тонн, или 

чуть меньше трети годового выпуска РФ. 

Вторичное медное сырье используют 

крупные РМК и УГМК, основные алюми-

ниевые компании («Русал» и «Арконик 

СМЗ») вторсырье не берут. 

Но экстренная отправка обращений не 

успела: Госдума одобрила поправки в 

третьем чтении утром 16 ноября. «Опоз-

дали. Вечером письма ушли на всех, но 

“бешеный принтер” быстрее»,— сетует 

источник “Ъ” среди металлургов. Проект 

поправок к НК не обсуждался с бизнесом 

и не был согласован в установленной 

форме с ведомствами, говорят в «Русской 

стали». Не учтены отрицательное заклю-

чение Минпромторга, позиция «Деловой 

России», а при сборе заключений от ми-

нистерств аппарат правительства не за-

просил Минприроды, говорят в «Рус-

лом.ком». 

Первый зампред комитета Госдумы по 

бюджету и налогам Ирина Гусева заявила 

ТАСС, что «до принятия в первом чтении 

приглашали на площадку комитета экс-

пертов, посмотрели, что есть отрасли, 

есть такой бизнес», для которого, с точки 

зрения комитета, «достаточно было нало-

говых каникул». «Я не видела возмуще-

ния, не знаю об этом, но если это есть, 

будем слушать. Закон — живой механизм, 

в него могут вноситься поправки»,— ска-

зала госпожа Гусева. Собеседники “Ъ” в 

отрасли настроены скептически. Предло-

жения по НДС на лом вносились ко вто-

рому чтению, министерствам давалось 

около суток на рассмотрение 140-

страничного документа, и не факт, что все 

успели проанализировать его и подгото-

вить позицию, но это не помешало приня-

тию поправок, рассказывают собеседники 

“Ъ”. Они ожидают, что Совет федерации 

может рассмотреть поправки 20 ноября, 

но не рассчитывают, что НДС на лом бу-

дет отменен, «исходя из того, с какой ско-

ростью проходил проект в Госдуме». 

Анатолий ДЖУМАЙЛО 

«Коммерсантъ», 20.11.2017 г. 

Минторг США утвердил антидемпинговые пошлины на рос-

сийскую сталь «задним числом» 

Министерство торговли США во 

вторник утвердило временный размер ан-

тидемпинговой пошлины на ввоз стальной 

катанки из углеродистой и легированной 

стали из России, Белоруссии и ОАЭ. Ве-

домство утверждает, что предприятия из 

перечисленных стран поставляли свою 

продукцию по заниженной стоимости. 

Службе таможенной и пограничной 

охраны США сегодня будет дано указание 

ввести пошлины на ввоз катанки в разме-

ре 280,02 процента для Белорусских ком-

паний, 436,8—756,93 процента для по-

ставщиков из России и 84,1 процента - из 

ОАЭ. 

Как говорится в сообщении минторга, 

для российских компаний устанавливают-

ся следующие размеры ставок: 756,93 

процента будет взиматься с продукции 

Абинского электрометаллургического за-

вода и НЛМК-Урал, 436,8 процента — с 

остальных российских производителей. 

Новые меры начнут применяться «задним 

числом», с 5 сентября 2017 года. 

В заявлении министерства уточняется, 

что окончательное решение о введении 

пошлин должна принять комиссия США 

по международной торговле, если она 
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установит вред для национальной эконо-

мики либо опасность причинения такого 

вреда. Комиссия планирует принять окон-

чательное решение по вопросу антидем-

пинговых пошлин 5 января. Если она под-

твердит выводы минторга, требования о 

выплате пошлин вступят в силу с 12 янва-

ря. 

По данным Министерства торговли 

США, в 2016 году объем поставок сталь-

ной катанки составил в денежном выра-

жении 10,4 миллиона долларов из Бело-

руссии, 32,3 миллиона из России и 7 мил-

лионов из ОАЭ. 

Ранее в ноябре, Минторг США утвер-

дил антидемпинговые пошлины на ввоз 

катанки из Италии, Южной Кореи, Юж-

ной Африки, Испании, Турции, Украины 

и Соединенного Королевства, установив, 

что производители и экспортеры из этих 

стран продавали металлопродукцию в 

США ниже справедливой стоимости.  

С момента вступления Дональда 

Трампа, выступающего за защиту амери-

канских производителей, в должность 

президента, Минторг США ввел 77 анти-

демпинговых и компенсационных пошлин 

— это на 61 процент больше, чем в 2016 

году. 

Steelland.ru, 22.11.2017 г. 

 

В России есть все предпосылки для увеличения потребления 

алюминия в 2 раза к 2020 году 

В России есть все предпосылки для увеличения по-

требления алюминия к 2020 году с текущих 6 кило-

грамм на человека до 10 килограмм на душу населения, 

и это является одной из основных задач Алюминиевой 

Ассоциации. Такое мнение высказал глава Ассоциации 

Валентин Трищенко в ходе заседания круглого стола 

"Мебель России. Перспективы развития и экспорта", 

организованного АО "Экспоцентр", Ассоциацией пред-

приятий мебельной и деревообрабатывающей промыш-

ленности России (АМДПР), Министерством промыш-

ленности и торговли РФ.  

"Для решения данной задачи необходимо направить 

свои усилия, в том числе, на импорт продукции всех 

отраслей. Надеемся, что при поддержке государства, 

отраслевых Ассоциаций, в данном случае АМДПР, мы 

сможем улучшить эти показатели", - отметил он.  

Ежегодно у металлургических компаний России, 

специализирующихся на профильной продукции и го-

товых выпускать мебельную фурнитуру из алюминия, 

закупается до 3 тысяч тонн продукции для фурнитуры, 

при мощностях производства в 300 тысяч тонн и загру-

женности только на 70%. "Предприятия, входящие в 

состав Алюминиевой Ассоциации готовы полностью 

обеспечить потребности мебельной промышленности с 

целью замещения иностран-

ной продукции с российско-

го рынка", - добавил В. 

Трищенко. 

Несмотря на рост объема 

производства мебели в пер-

вые месяцы текущего года, 

импорт зарубежной готовой 

продукции в Россию остает-

ся серьёзной проблемой для 

отечественных производите-

лей и поставщиков. Участ-

ники дискуссии согласились, 

что для улучшения ситуации 

необходимо реализовывать 

запросы потребителей под 

возможности мебельных 

компаний, тем самым произ-

водя продукцию для массо-

вого потребителя, что суще-

ственно отразится на сниже-

нии конечной стоимости то-

варов и увеличит спрос. 

«Металлоснабжение и сбыт», 22.11.2017 г. 
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Условия роста потребления алюминия в России 

Стимулирование роста потребления 

алюминия на российском рынке должно 

происходить сразу в трех основных 

направлениях: реализация экспортного 

потенциала, импортозамещение и рост 

внутреннего спроса на алюминиевую 

продукцию. Таков был лейтмотив отрас-

левой конференции «Алюминиевая про-

мышленность РФ. Реалии и вызовы», ор-

ганизованной Алюминиевой Ассоциаци-

ей. В конференции приняли участие пред-

ставители более 60 ведущих предприятий 

строительной, судостроительной, энерге-

тической, машиностроительной, автомо-

билестроительной, кабельной, авиацион-

ной, ракетно-космической и многих дру-

гих отраслей отечественной промышлен-

ности. 

Как было отмечено в ходе работы, для 

достижения среднемировых показателей 

потребления производство алюминиевой 

продукции на внутреннем рынке должно 

увеличиться как минимум вдвое. На про-

тяжении последних 3 лет объем экспорта 

алюминиевой продукции из России уве-

личивается в среднем на 5% в год. В 2016 

г. объем экспорта алюминиевых полуфаб-

рикатов в страны дальнего зарубежья со-

ставил порядка 183 тыс. т. Увеличение 

экспортных поставок полуфабрикатов в 

2016 г. стало значительным фактором ро-

ста внутреннего рынка. 

Тренд роста экспорта продолжается и 

в текущем году – прирост за год составля-

ет 9 процентов. Участники совещания от-

метили, что экспорт российской алюми-

ниевой продукции имеет огромный по-

тенциал роста и к 2021 г. общий объем 

экспорта может увеличиться до 600 тыс. 

т. 

Что касается импортозамещения, то 

надо отметить, что на сегодняшний день 

более 70% импорта составляют сегменты 

плоского проката с покрытием, фольги, 

литой продукции, радиаторов и автомо-

бильных дисков. И именно в данных сег-

ментах в первую очередь необходимо 

развитие собственных производственных 

мощностей и компетенций. 

Дальнейшее развитие отрасли также 

будет существенно зависеть от реализа-

ции проектов на внутреннем рынке, свя-

занных, прежде всего, с новыми продук-

тами в сфере транспорта, строительства, 

энергетики, упаковочных материалов и 

товаров массового потребления. 
«Металлоснабжение и сбыт», 01.12.2017 г. 

 

Кабмин установил ставку вывозных таможенных пошлин на 

отходы вольфрама и металлокерамики 

Кабмин РФ установил ставку вывозной таможенной пошлины в отношении отхо-

дов и лома вольфрама в размере 7,5% от таможенной стоимости, соответствующее по-

становление опубликовано на сайте правительства в среду. 

"Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома вольфрама 

установлена в размере 7,5% от таможенной стоимости. Такая ставка будет применять-

ся временно в течение одного года. В отношении отходов и лома металлокерамики 

установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной 

стоимости на постоянной основе", - говорится в документе. 

Отмечается, что ставка установлена с целью снижения дефицита вольфрамового 

сырья, необходимого российской металлургии для собственного потребления. 

ПРАЙМ, 29.11.2017 г. 
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Социально-экономическое положение в стране 

Замглавы МЭР Фомичев: В России два риска - безработица и 

недостаток рабочей силы 

Развитие технологий приведет к ис-

чезновению многих специальностей, од-

нако взлета безработицы не будет, ведь 

каждая промышленная революция создает 

новые рабочие места, например, в XX ве-

ке на смену извозчикам пришли водители 

автомобилей. Как повысить производи-

тельность труда в России, из-за чего тру-

довые ресурсы будут сокращаться на 400-

600 тысяч человек в год и почему инве-

стировать в новые разработки должно 

быть выгодно, в интервью агентству 

"Прайм" рассказал замглавы Минэконо-

мразвития Олег Фомичев.  

 - Стоит ли ждать, что с развитием 

технологий часть профессий пропадет? 

- Каждая индустриальная революция 

приводила к исчезновению огромного ко-

личества профессий, но создавалось го-

раздо больше рабочих мест в новых сфе-

рах. Можно вспомнить извозчиков, кото-

рые исчезли с появлением парового дви-

гателя, но появились водители автомоби-

лей. 

Сейчас пропадут водители автомоби-

лей, но наверняка появятся, например, 

операторы сложных логистических си-

стем. Многое будет зависеть от того, как 

будет формироваться сектор услуг.  

Человеческий капитал будет переме-

щаться по цепочке создания стоимости - 

от самого низа (от штамповки, литья) в 

сторону формирования и создания про-

дукта. Кастомизация как процесс набира-

ет силу - в скором будущем будет не 

крупное серийное производство, а фор-

мирование под конкретного потребителя 

индивидуального продукта, исходя из его 

вкусов и предпочтений. При этом по тем 

же ценам, что и типовая продукция. 

Да, значительная часть производства 

будет происходить с участием искус-

ственного интеллекта и роботизации, но 

роль человека будет незаменима в случае 

создания продукта под конкретного кли-

ента. Будут создавать новые рабочие ме-

ста в креативных индустриях. 

 - Видите ли вы риск роста безрабо-

тицы? 

- У нас есть два риска - риск безрабо-

тицы и недостатка рабочей силы. Все 

время эти риски сталкиваются между со-

бой. 

С этого года у нас начинается, в силу 

демографических условий, масштабное 

сокращение людей трудоспособного воз-

раста – с рынка труда будет уходить в год 

по 400-600 тысяч человек. В этом смысле 

спекуляции по поводу того, что много 

людей будет терять работу, наталкивают-

ся на спекуляции, что скоро некому будет 

работать. 

Точных расчетов пока никто не делал, 

это неподъемная задача, но для России 

плохая демографическая ситуация создает 

возможность сравнительно спокойного 

прохождения периода, когда профессии 

будут пропадать и много людей будет вы-

свобождаться. 

Через какое-то время мы вновь вый-

дем на повышательный тренд, демогра-

фия будет восстанавливаться, к тому мо-

менту сформируются новые рабочие ме-

ста в новых секторах. 

Не было бы счастья - да несчастье по-

могло: наша демографическая история, на 

мой взгляд, более важна для нас с точки 

зрения нехватки рабочей силы, и гораздо 

меньше рисков того, что у нас будут мас-

совые высвобождения, и людей будет не-
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чем занять. 

- Как вы оцениваете уровень техно-

логического развития России? Что 

нужно сделать, чтобы его повысить? 

- Если говорить о сухих цифрах, 

например о доле инновационно активных 

предприятий, объеме выпускаемой высо-

котехнологичной продукции, то мы сей-

час значительно ниже по этим показате-

лям, чем европейские страны. По отдель-

ным показателям уступаем коллегам по 

БРИКС. 

У нас высокая индустриализация про-

мышленности и сильные советские тех-

нологии, но в то же время неспособность 

российских компаний сделать рывок, что-

бы встроиться в новую технологическую 

волну. Нам есть, к чему стремиться, есть 

заделы, но нет динамики, которая бы поз-

волила говорить, что Россия - это один из 

технологических лидеров. 

При этом в последние два года мы ви-

дим масштабное движение. Частично это 

связано с санкциями и политикой им-

портозамещения, частично с тем, что 

начинают давать эффект те меры, которые 

принимались ранее. Это и разработка 

программ инновационного развития ком-

паний, инвестиции в стартапы.  

Появляется сектор быстрорастущих 

средних и малых частных инновационных 

компаний. Но и крупные предприятия 

начинают себя увереннее чувствовать на 

внутреннем рынке высокотехнологичной 

продукции. Например, это касается от-

расли станкостроения. И таких примеров 

много в разных отраслях. 

Но делать нужно еще много. Прави-

тельство запустило ряд хороших про-

грамм – это и Национальная технологиче-

ская инициатива, которая формирует бу-

дущие рынки, в активной разработке до-

рожные карты по программе "Цифровая 

экономика". В соответствии с ней компа-

нии должны будут переформатировать 

бизнес-модели и деятельность на рынках, 

чтобы быть конкурентоспособными. 

Кроме того, мы начали приоритетный 

проект по повышению производительно-

сти труда, а это в значительной степени 

предусматривает внедрение современных 

технологий. Мы будем в рамках этого 

проекта реализовывать региональные 

программы, первые шесть субъектов 

начнут функционировать по программе 

уже в этом году. Рассчитываем охватить 

большую часть регионов уже через 3-4 

года. 

В каждом регионе в программу долж-

ны попасть средние и крупные предприя-

тия из приоритетных отраслей. В течение 

3-4 лет они могут кратно увеличить рост 

производительности труда.  

 - Вы упомянули, что и компаниям 

предстоит переходить на новые рельсы 

цифровой экономики. Как правитель-

ство будет убеждать их делать это? 

- С одной стороны, мы будем через 

программу повышения производительно-

сти труда работать с конкретными компа-

ниями. 

С другой стороны, в рамках програм-

мы цифровой экономики власти и бизнес 

должны создать фактически среду, в ко-

торой предприятиям будет выгодно раз-

вивать новые технологии.  

Речь и о налоговом регулировании, и о 

квалифицированных кадрах, и об инфра-

структуре (например, широкополосный 

доступ в интернет), и о кибербезопасно-

сти. Это базовые вещи, которые должны 

для компаний создать стимулы к цифро-

визации. 

 - О каких налоговых стимулах идет 

речь? 

- Пока речь идет не о конкретных 

налоговых стимулах. Обсуждается в це-

лом необходимость их введения. Это во-
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прос, который надо просчитать и обсу-

дить с бизнесом. 

Налоговых послаблений предлагается 

много – это и частичное восстановление 

инвестиционной льготы, и налоговые 

стимулы для регионов в части формиро-

вания технопарков. Идеи есть, но они все 

в обсуждении, но пока никаких решений 

по конкретным параметрам не приняты. 

Инициативы, связанные с цифровой 

экономикой, должны быть вписаны в об-

щую конструкцию налоговой политики. 

 - В правительстве РФ сейчас об-

суждается введение НДС для покупок в 

иностранных интернет-магазинах, 

кроме того, обсуждается идея сокра-

тить порог беспошлинного ввоза това-

ров из таких магазинов до 20 евро. 

Поддерживаете ли вы такие предложе-

ния? 

- Дискуссия ведется. Наша позиция – 

отечественная электронная торговля 

должна быть в равных конкурентных 

условиях с зарубежными интернет-

магазинами. Это связано и с порогом бес-

пошлинной торговли, и с налогообложе-

нием. 

Если из-за рубежа будет поставлять 

выгоднее и дешевле, у нас никогда не бу-

дет собственной электронной торговли, а 

она нам нужна, потому что это кровенос-

ная система всего. Без нее мы не перей-

дем в будущее цифровой экономики. Она 

нам нужна, и мы должны выработать для 

нее условия. 
ПРАЙМ, 07.11.2017 г. 

 

Масштабы нашей бедности не стоит преувеличивать 

Впервые за последние четыре года численность бедного населения в России 

сократилась. Год назад за чертой бедности находилось примерно на 1 миллион 

700 тысяч человек больше, чем сейчас. Повышение уровня жизни пусть и не 

столь большого в масштабах страны количества людей само по себе обнадежи-

вает. Если же сравнивать с какими-то более или менее успешными странами, то 

Россия не самая бедная из них. Россия - страна со средним уровнем доходов. 

Бедность же часто относится к определенному этапу жизненного цикла челове-

ка. Например, дети обычно имеют более высокие риски бедности. А выпускни-

ки вузов - наоборот. Тем не менее, задача выйти из бедности остается для Рос-

сии одной из самых актуальных. Обсудим тему с директором Института соци-

ального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяной Малевой.  

Цифровую экономику 

может создать только 

обеспеченное население 

- В одном своем ин-

тервью вы сказали: "Не-

возможно выйти из кри-

зиса с опорой на бед-

ность". Раньше как-то 

выходили, почему же те-

перь невозможно? 

- В индустриальном 

обществе на бедность, как 

показал наш собственный 

опыт, можно было не об-

ращать внимания. Но сей-

час мы стремимся к пере-

ходу в постиндустриаль-

ное общество с его сер-

висной экономикой, когда 

производство услуг прева-

лирует над производством 

товаров. И для нас это во-

прос даже не кризиса. Это 

вопрос перехода в конку-

рентную эпоху. Мы пока 

находимся в неконкурент-

ной стадии и отстаем в 

развитии информацион-

ных технологий, средств 

связи и коммуникаций. А 

наши конкуренты разви-

вают сервисную экономи-

ку, цифровую экономику, 

экономику робототехники. 

Нам надо туда же, иначе 

экономический и техноло-
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гический разрыв станет 

непреодолимым. Осозна-

ние, что мы отстаем, и от-

стаем уже сильно, застав-

ляет нас стремиться к со-

зданию цифровой эконо-

мики, экономики высокой 

инженерии. А такую эко-

номику бедное население 

создать неспособно. 

Бедность - не вполне 

экономическое понятие 

- В СССР тоже были 

бедные. Чем нынешняя 

бедность отличается от 

советской? 

- Бедность - не вполне 

экономическое понятие. 

Бедность существует все-

гда и везде, вопрос только 

в ее масштабе и структуре. 

Например, есть феномен 

добровольной бедности, 

когда люди с определен-

ной философией отказы-

ваются от потребления. 

Поэтому не надо считать, 

что это какое-то уникаль-

ное явление. Есть тради-

ционные группы, которые 

в своем большинстве не 

могут не быть бедными. 

Например, многодетные 

семьи, инвалиды, безра-

ботные. Не хочется вспо-

минать девяностые - тогда 

чуть ли не четверть насе-

ления находились за чер-

той бедности. Наша ны-

нешняя бедность - это не 

бедность недоедания, не 

голодные обмороки на 

улице. Сегодня в России 

22 миллиона человек - 15 

процентов населения - 

имеют доходы ниже про-

житочного минимума. Са-

мо по себе это не показа-

тель неблагополучия. Мы 

можем найти примеры, ко-

гда 10-процентная доля 

бедных людей - это мало, 

но бывают случаи, когда 

20 процентов - это не 

столь уж много, если такая 

цифра укладывается в ра-

циональную картину мира. 

- Какова в структуре 

российской бедности до-

ля работающих людей? 

- Наша главная анома-

лия в том, что две трети 

бедных - это семьи с деть-

ми. И среди них более 60 

процентов - это семьи, в 

которых есть люди трудо-

способные, работающие. 

- Тем не менее, если 

верить опросам, 78 про-

центов граждан не счи-

тают себя бедными 

людьми. 

- Да, это так. Потому 

что существует понятие 

"субъективная бедность". 

Бывает, люди с доходами 

выше прожиточного ми-

нимума относят себя к 

бедным, но случается и 

наоборот: абсолютные 

бедные люди, если они 

находятся в среде точно 

таких же, не считают себя 

бедными. Последнее осо-

бенно характерно для 

сельской местности. Лю-

дям неприятно призна-

ваться, что они хуже кого-

то. Они говорят: "Мы не 

хуже других". Но если вы 

посчитаете их доходы и 

расходы, то увидите, что 

здесь очень низкое по-

требление. 

Ловушка бедности мо-

жет сложиться в детстве, в 

самом начале жизненного 

пути человека, и потом 

всю жизнь он не сможет из 

нее вырваться 

- Привыкание к бедно-

сти опасно? 

- Да. От хронической 

бедности избавиться 

намного сложнее, чем от 

кратковременной. Кратко-

временная бедность харак-

терна для семей с детьми. 

Родился ребенок - и денег 

уже не хватает. Далее про-

исходит мобилизация ре-

сурсов, семья приспосаб-

ливается к новым своим 

реалиям, а потом дети 

подрастают и начинают 

сами себя поддерживать: в 

России это стало чуть ли 

не нормой - дети-

старшеклассники уже где-

нибудь работают. А хро-

ническая бедность опасна 

тем, что из нее трудно вы-

браться. Люди попадают в 

так называемую "ловушку 

бедности". Это означает, 

что дети из бедного домо-

хозяйства будут ограниче-

ны в доступе не только к 

деньгам, но и ко всем со-

циальным ресурсам. Это 

заведомо худшие условия 

в здравоохранении, обра-
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зовании. А что такое пло-

хое образование? Это зна-

чит, что человек либо во-

обще не попадет на рынок 

труда, либо попадет в сег-

мент труда низкооплачи-

ваемого или в сегмент без-

работицы, где высоки рис-

ки маргинализации, инва-

лидизации. Представители 

этих групп, как показывает 

статистика, еще и умирают 

раньше других. "Ловушка 

бедности" может сложить-

ся в детстве, в самом нача-

ле жизненного пути чело-

века, и потом всю жизнь 

он не сможет из нее вы-

рваться. Все исследования 

- и наши, и зарубежные - 

показывают, что бедность 

всегда легче предотвра-

тить, чем с ней бороться. 

- Где у нас больше 

бедных - в городах или 

сельской местности? 

- Конечно, в сельской 

местности. Но здесь есть 

нюансы. Если бедность 

деревенского человека ме-

рить по деньгам, мы полу-

чим один результат, а если 

по депривациям, то есть по 

невозможности удовле-

творить какие-то социаль-

ные потребности, то дру-

гой. С точки зрения де-

нежной обеспеченности на 

селе бедных больше, чем в 

городах. Если же пойдем 

по депривационному сце-

нарию, ситуация будет не 

столь однозначна. Напри-

мер, на селе с жильем 

лучше, с обеспечением 

продуктами питания луч-

ше, чем в средних городах. 

Потому что земля кормит. 

Но на селе имеет значение 

плотность населения. На 

крупной заселенной тер-

ритории бедных меньше, 

чем в малообитаемых ме-

стах. В селе или поселке 

городского типа может 

быть один-единственный 

работодатель. Как дела у 

работодателя, так дела и у 

жителей. Жители деревни 

или рабочего поселка 

обычно повторяют эконо-

мическую судьбу своего 

работодателя. Если он 

крепко стоит на ногах, то и 

они не бедствуют, по 

крайней мере получают 

зарплату. А случись какая-

то неприятность с ним - и 

все тут же становятся бед-

ными. 

Нельзя в период кризи-

са ужесточать условия 

существования  

населения 

- Почти каждая рос-

сийская семья имеет некий 

теневой доход. Поскольку 

теневые доходы находятся 

вне поля зрения государ-

ства, можно, наверное, 

предположить, что в ре-

альности наши граждане 

живут чуть лучше, чем яв-

ствует из официальной 

статистики? 

- В официальном сек-

торе зарплату можно 

учесть административно: 

предприятия направляют в 

Росстат свою статистику. 

Население не может этого 

сделать и обследуется при 

помощи макросоциологии. 

Так во всем мире. Людей 

спрашивают, откуда дохо-

ды, в том числе совокуп-

ный доход. Если респон-

денты отвечают искренне, 

то ненаблюдаемый доход 

частично входит в отчет-

ность. Но у нас существует 

и скрытый фонд оплаты 

труда - зарплата "в кон-

вертах". Последние три 

года этот ненаблюдаемый 

фонд уменьшается. Нака-

нуне кризиса 2009-2010 гг. 

этот ненаблюдаемый фонд 

раздулся, а в ходе кризиса 

сократился. Тогда кризис 

сократил теневую часть и 

почти не тронул основную 

зарплату. А сейчас сокра-

щается и то и другое. У 

нас падают уже и фор-

мальные доходы, и нефор-

мальные. 

- Звучали предложения 

обложить теневиков 

"налогом на тунеядство". 

Вы к этому как относи-

тесь? 

- Философски. Есть ар-

гументы "за". 

- Какие, например? 

- Это устранение соци-

альной несправедливости. 

Один работник всю жизнь 

работает в "белом секто-

ре", платит отчисления в 

социальные фонды, а кто-

то ни копейки туда не за-
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платил, но оба имеют рав-

ный доступ к социальным 

благам. Может даже слу-

читься, что к теневику 

"скорая" доедет, а к зако-

нопослушному работнику 

нет. Хотя их права на по-

лучение медицинских 

услуг абсолютно равны. 

Сегодня тот, кто платит в 

систему медстрахования, 

по существу оплачивает не 

только свои права, но и 

права тех, кто от платежей 

уклоняется. Это социально 

несправедливо и экономи-

чески необоснованно. 

- А каковы аргументы 

против? 

- Было предложение 

брать с теневиков фикси-

рованный платеж, чтобы 

таким образом все теневи-

ки оплатили себе страхов-

ку. Но все ли, кто не пла-

тит в фонды, реальные те-

невики? Среди них есть и 

те, кто действительно по-

лучает мизерную оплату 

или же вынужден работать 

полулегально не по своей 

воле, а потому, что не мо-

жет найти рабочее место в 

открытой экономике. Если 

представить себе, что у та-

кого работника действи-

тельно нет доходов, то кто 

ему оплатит страховку? За 

него заплатят другие - се-

мья, родственники, то есть 

имущее население. Пред-

ложение ввести "налог на 

тунеядство" прозвучало в 

тот момент, когда начал 

разворачиваться кризис, 

стали падать зарплаты и 

пенсии, и все другие дохо-

ды. Нельзя в период кри-

зиса ужесточать условия 

существования населения. 

- А как вам разговоры 

о возвращении к прогрес-

сивному налогообложе-

нию как к возможному 

способу преодоления мас-

совой бедности? 

- Я к этому отношусь 

отрицательно. У нас уже 

была прогрессивная шкала 

и было очень высокое 

уклонение от налогов. 

Нынешние 13 процентов - 

это некий консенсус, это 

ровно столько, сколько 

общество готово отдать 

добровольно. Возвращение 

к прогрессивной шкале 

может укрепить только те-

невую экономику, а не 

благосостояние широких 

масс. Предположим, я 

бедная, а вы богатый. По 

прогрессивной шкале у вас 

забирают значительную 

часть дохода, отдают ее в 

бюджет, но я от этого не 

становлюсь богаче. Тот 

факт, что у вас забрали 

деньги, на мою бедность 

никак не влияет. Потому 

что бюджет - это общий 

котел, на деньги, ушедшие 

в бюджет после введения 

прогрессивной шкалы, бу-

дут финансировать самые 

разные программы, 

например укреплять обо-

роноспособность страны, 

проводить чемпионаты 

мира и т.п. Прогрессивная 

шкала - это фискальное 

изъятие части богатства 

либо в бюджет, либо в ин-

тересах других экономиче-

ских субъектов. И от этого 

пирога бедные ничего не 

получают. 

- Есть, как вы знаете, 

и другое радикальное 

предложение - устано-

вить нулевой НДФЛ для 

людей, живущих за чер-

той бедности. 

- А вот это другая ис-

тория. Это мы как раз под-

держиваем. Эта мера ре-

ально повысила бы доходы 

низкообеспеченных и со-

кратила бы неравенство. 

- Каким образом? 

- На доходы до вели-

чины прожиточного ми-

нимума вводится нулевая 

ставка, причем для всех 

граждан. Допустим, про-

житочный минимум со-

ставляет 10 тысяч рублей. 

Работник получает 11 ты-

сяч. Каков налог? До 10 

тысяч он платит ноль, а с 1 

тысячи - 18 процентов. 

Высокооплачиваемый ра-

ботник с зарплатой в 1 

миллион рублей платит 

точно так же: с 10 тысяч 

рублей - ноль, а с 990 ты-

сяч - 18 процентов. В ито-

ге низкооплачиваемый за-

платил 18 рублей, а высо-

кооплачиваемый 178 ты-

сяч рублей. Наши оппо-

ненты говорят - нет, да-
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вайте введем эту льготу 

только для малоимущих, 

для тех, у кого доходы 

ниже прожиточного ми-

нимума. А это опасно, по-

тому что создает мотив 

для манипулирования от-

крытой и скрытой опла-

той. Если у работника зар-

плата 10 тысяч рублей, он 

НДФЛ не платит, а если 11 

тысяч рублей, то он платит 

ставку уже со всей суммы, 

если даже останется 13 

процентов, то налог соста-

вит 1430 рублей. Что под-

сказывает ему логика? Он 

10 тысяч рублей оставляет 

на виду ("белая зарплата"), 

а эту тысячу пытается 

спрятать ("серая зарпла-

та") или же вообще уходит 

в тень. Кроме того, давай-

те соблюдать социальную 

логику. Прожиточный ми-

нимум, редуцированный 

на подоходный налог, ми-

нимумом уже не является. 

Если мы возьмем прожи-

точный минимум, сокра-

тим его на 13 процентов, 

нам придется признать, 

что на него прожить не-

возможно. Поэтому с про-

житочного минимума в 

принципе нельзя брать 

налоги. На прожиточный 

минимум нужен налог в 

ноль процентов. 

- Но это опять же 

фискальное изъятие. 

- Это не фискальное 

изъятие. Если с зарплаты в 

10 тысяч рублей сейчас 

взимается 13 процентов, то 

на руки вам выдают 8700. 

Правильно? А с нулевой 

налоговой ставкой вы по-

лучаете 10 тысяч, то есть 

становитесь на 1 тысячу 

300 рублей богаче. Именно 

эта мера как раз в пользу 

бедных. 

- Выйти из бедности - 

задача, в принципе, вы-

полнимая или нет? 

- От бедности нельзя 

избавиться полностью, но 

можно ее минимизировать. 

Даже сегодняшняя бед-

ность уже решительно не 

такая, какая была 20 лет 

назад. Речь не идет о не-

возможности существо-

вать, речь не идет о голо-

де. Речь идет о дефиците 

ресурсов для достижения 

существующего социаль-

ного стандарта, причем 

стандарта, постоянно и 

быстро повышающегося. 

Глубина бедности измени-

лась, ее характер изменил-

ся. Что там ни говори, это 

уже цивилизованная бед-

ность. И ее масштаб мож-

но удерживать в социаль-

но приемлемых рамках. 

Особенно если это делает 

государство. 

Валерий ВЫЖУТОВИЧ 
«Российская газета», 28.11.2017 г. 

 

Терпение и ожидание — вот наш удел 

Интервью премьер-министра несколь-

ким телеканалам различной направленно-

сти в очередной раз продемонстрировало, 

что российское правительство остается 

верным своей прежней политике посте-

пенных эволюционных изменений с опо-

рой, прежде всего, на частный сектор, без 

крупного госфинансирования экономиче-

ских проектов. В целом экономическая 

тема в интервью уступала социальным ас-

пектам. Проблемы назывались, но каких-

либо резких действий, направленных на 

их решение, не предусматривается. 

Безусловно, такой подход тоже прино-

сит определенные результаты. Снижение 

инфляции и не завершенный еще процесс 

очищения финансового сектора от неуме-

лых, слабых и слишком хитрых финучре-

ждений со временем должны благоприят-

но сказаться на состоянии экономики... 

когда и госструктуры, и естественные мо-

нополии, и бизнес, и население привыкнут 

к относительному постоянству цен и кур-

са рубля. 

Уменьшение зависимости доходов 

бюджета от мировых цен на нефть по-
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средством упорядочения в сфере налогов 

и сборов, тотального контроля финансо-

вых и торговых операций через цифрови-

зацию в перспективе сделают российскую 

экономику более устойчивой и здоровой. 

Однако приспосабливаться к этим новше-

ствам достаточно некомфортно, даже если 

(или именно потому что) переходный 

процесс растягивается на годы. 

Одной из «кричащих проблем» совре-

менной российской экономики премьер-

министр назвал бедность, правда, сразу же 

ушел в ее социальные аспекты. Но для 

российской промышленности низкий пла-

тежеспособный спрос на товары и услуги 

— вопрос еще более сложный и неодно-

значный. В отечественной экономике ве-

лика доля сырьевых отраслей и произ-

водств по первичной переработке сырья, к 

каковым, в частности, относятся и метал-

лургические. Для них оплата труда — это 

затраты, практически никак не влияющие 

на уровень спроса на их продукцию, а 

борьба с бедностью среди их персонала 

может обернуться для них снижением 

прибыльности и конкурентоспособности 

на мировом рынке. 

Быстрых рецептов здесь к сожалению 

нет. Социалка, о которой рассказывал 

премьер, это борьба с симптомами, а не с 

самой болезнью. Подъем рынка труда на 

качественно новый, более высокий уро-

вень происходит, лишь когда в экономике 

определяющую роль начинают играть вы-

сокотехнологичные отрасли, которым 

нужна высококвалифицированная рабочая 

сила, получающая достойную своим зна-

ниям и умениям оплату. Причем такие от-

расли должны работать на массовый по-

требительский рынок либо на богатое и 

денежное государство, которое тоже 

должно достаточно высоко держать план-

ку среднего уровня зарплат в госсекторе. 

Конечно, в российской экономике раз-

рабатываются и внедряются современные 

технологии. Премьер упомянул в интер-

вью группу «Стан», добившуюся немалых 

успехов в импортозамещении некоторых 

групп станков. Немало положительных 

примеров можно найти в деятельности 

отечественных авиастроителей, некото-

рых подразделений «Ростеха» (например, 

холдинг «Швабе»), «Росатома», металлур-

гических и трубных компаний. Но пока 

что средний уровень дохода специалистов 

на производстве определяют не они. А ни 

одна компания не станет дороже платить 

за квалифицированный труд, если за него 

можно не платить. 

Борьба с бедностью в России принесет 

реальные плоды только тогда, когда 

большая часть рабочих мест в производ-

стве будет приходиться на несырьевые 

отрасли, создающие достаточно высокую 

добавленную стоимость и не вовлеченные 

в процессы жесткой ценовой конкуренции 

на внешних рынках. Тогда и в российской 

металлургии будут повсеместно внедрены 

автоматизация и цифровизация, а солид-

ное место в сортаменте отечественных 

компаний займут сортовой и листовой 

прокат из нержавеющих и спецсталей, а 

также другая специализированная про-

дукция. 

Достаточно важное значение имеет и 

государственная фискальная политика. 

Общество «всеобщего благосостояния», 

существовавшее в США с 50-х до начала-

середины 90-х годов, а в Европе кое-где 

сохранившееся и до нашего времени, опи-

ралось, в частности, и на перераспределе-

ние доходов путем сильно прогрессивной 

налоговой шкалы. В тех же США до ре-

форм Рейгана наивысшая ставка подоход-
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ного налога достигала 90%. 

В то же время, заявление Дмитрия 

Медведева о том, что не стоит трогать 

плоскую налоговую шкалу, имеет под со-

бой четкое основание. Западные страны, 

прежде чем вводить свои драконовские 

налоги на богатых, сначала приучили 

свою элиту сравнительно честно их пла-

тить. В наших условиях эта задача пока не 

решена, а значит, и слишком рано перехо-

дить к следующим шагам. 

Также ни в коей мере не стоит отказы-

ваться и от нефтяных сверхдоходов, тем 

более, что их с учетом уроков последних 

лет можно использовать более рациональ-

но, чем в первой половине текущего деся-

тилетия. Заключение нового соглашения 

ОПЕК+ о продлении ограничений на до-

бычу нефти до конца 2018 г. - безусловно, 

шаг в правильном направлении. Хотя в 

ближайшее время существенных диви-

дендов он не принесет. Договорившись, 

Россия и другие экспортеры просто удер-

жали цены на нефть от нового спада. 

Уж очень агрессивно ведут себя аме-

риканские нефтяники и... статистические 

органы. В последние месяцы оперативные 

данные о добыче нефти в США являются 

довольно сильно завышенными (на 200-

300 тыс. баррелей в день), что через три-

четыре месяца показывает официальная 

статистика Министерства энергетики. Та-

ких существенных разрывов, причем 

лишь в одну сторону ранее не бывало. Во-

обще, у многих специалистов давно уже 

возникло впечатление, что американская 

сланцевая нефть — очередной пузырь, ка-

ковых в местном финансовом секторе 

надуто уже немало. Но вот когда он соиз-

волит лопнуть, большой вопрос. 

Так или иначе, пока что нам прихо-

дится ждать. Терпеть, замечать поблизо-

сти постоянно происходящие мелкие ко-

личественные изменения и рассчитывать 

на то, что рано или поздно они, накопив-

шись, перейдут в новое качество. 
(Дано в сокращении) 

«Металлоснабжение и сбыт», 04.12.2017 г. 

 

За рубежом 

Мировое производство стали бьет рекорды 

Мировое производство стали в октяб-

ре 2017 года составило 145,3 миллиона 

тонн, что на 5,9 процента больше, чем в 

октябре 2016 года. За десять месяцев гло-

бальная выплавка стали выросла по срав-

нению с аналогичным периодом прошло-

го года на 5,6 процента – до рекордных 

1,411 миллиарда тонн. Об этом сообщили 

во Всемирной ассоциации производите-

лей стали Worldsteel, собирающую дан-

ные по выплавке в 66 странах мира. 

Китайское производство стали в ок-

тябре 2017 года составило 72,4 миллиона 

тонн, что на 6,1 процента больше, чем в 

октябре 2016 года. Япония произвела 9,0 

миллионов тонн стали в октябре 2017 го-

да, что на 1,0 процент меньше, чем в ок-

тябре 2016 года. Индия произвела 8,6 

миллиона тонн необработанной стали в 

октябре 2017 года, увеличив показатель 

на 5,3 процента по сравнению с октябрем 

2016 года. 

Производство стали в Италии в октяб-

ре 2017 года составило 2,3 миллиона 

тонн, что на 6,1 процента больше, чем в 

октябре 2016 года. Франция произвела 1,4 

миллиона тонн стали в октябре 2017 года, 

увеличившись на 1,6 процента по сравне-

нию с октябрем 2016 года. Испания про-

извела 1,3 миллиона тонн стали в октябре 
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2017 года, увеличив свой прошлогодний 

показатель на 11,9 процента. 

Выплавка стали в России увеличилась 

в ноябре в годовом сравнении на 5 про-

центов и составила 6,2 миллиона тонн. 

Украинское производство стали в ноябре 

сократилось на 4,7 процента – до 1,9 мил-

лиона тонн. 

Турецкое производство стали за ок-

тябрь 2017 года составило 3,3 миллиона 

тонн, что на 11,1 процента больше, чем в 

октябре 2016 года. 

В октябре 2017 года в США было 

произведено 7,0 миллиона тонн сырой 

стали, что на 12,0 процента больше по 

сравнению с октябрем 2016 года. 

Выплавка стали в Бразилии за октябрь 

2017 года составила 3,0 миллиона тонн, 

что на 3,9 процента больше, чем в октябре 

2016 года. 
Steelland.ru, 22.11.2017 г. 

 

Металлургия Казахстана наращивает производство 

Металлурги Казахстана 

по итогам 10 месяцев уве-

ренно наращивают произ-

водство, выпуск в черной 

металлургии увеличился на 

6,5%, цветных металлов - 

на 1-10%. В секторе произ-

водства благородных ме-

таллов выпуск, напротив, 

падает - давление оказыва-

ет сокращение производ-

ства серебра, сообщает 

Finprom.kz. 

Металлурги оптими-

стично завершают год, 

объемы выпуска в отрасли 

увеличились почти по всем 

секторам, кроме производ-

ства благородных метал-

лов. 

В частности, предприя-

тия черной металлургии за 

10 месяцев текущего года 

произвели продукции в фи-

зическом выражении на 

6,5% больше, чем за анало-

гичный период 2016 года. 

Это второй год восстанов-

ления производства в сек-

торе, в 2015 году (январь-

октябрь) выпуск сокращал-

ся на 0,4%. 

На рынке литья метал-

лов в этом году фиксирует-

ся резкий рост, за 10 меся-

цев предприятия оказали 

услуг на 4,2% больше, чем 

в прошлом году. Это пер-

вый год роста в секторе с 

2012 года. 

В продуктовой линейке 

предприятий черной ме-

таллургии в этом году со-

кращение производства за-

фиксировано только по 

двум товарным позициям: 

выпуск плоского проката за 

год уменьшился на 4,7%, а 

стержней и прутков из не-

легированной стали для 

строительства стало вы-

пускаться на 1,9% меньше. 

Выпуск стержней и пруток 

из легированной стали, 

напротив, возрос сразу на 

44%. 

При этом производство 

ферросплавов за год вы-

росло сразу на 7,5%, а не-

рафинированной стали - на 

8,5%. 

На 17,4% больше в Ка-

захстане стали производить 

труб разных размеров и 

профилей. 

В секторе производства 

основных благородных и 

цветных металлов в этом 

году фиксируется замедле-

ние темпов роста выпуска 

на фоне сокращение произ-

водства серебра. Так, необ-

работанного, полуобрабо-

танного серебра или в виде 

порошка в этом году было 

произведено на 12,8% 

меньше, чем за аналогич-

ный период 2016 года. 

Золота же за этот пери-

од было выпущено на 

15,5% больше. Выпуск 

необработанного алюминия 

за год вырос на 1,1%, цинка 

- на 1%, меди - на 2,8, а 

свинца - сразу на 10,5%. 

Сектор литья металлов 

в этом году впервые за по-

следние 5 лет показывает 

рост активности. За январь-

октябрь текущего года 

предприятия сектора ока-

зали услуг по литью чугуна 

на 14% больше, чем в про-
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шлом году. Объем услуг по 

литью стали за год увели-

чился на 7,2%. При этом 

объем услуг по литью про-

чих цветных металлов со-

кратился на 2,3%. 

Восстановление темпов 

производства в металлур-

гической промышленности 

- хороший знак для нацио-

нальной экономики, нахо-

дящейся в настоящий мо-

мент в процессе трансфор-

мации. Напомним, что ме-

таллургическая отрасль - 

одна из 6 приоритетных 

для правительства РК в 

рамках Государственной 

программы индустриально-

инновационного развития 

Казахстана в 2015-2019 го-

дах. Согласно целевым по-

казателям, определенным в 

программе, к концу теку-

щего года валовая добав-

ленная стоимость в отрасли 

должна вырасти на 20,6% 

по отношению к уровню 

2012 года, производитель-

ность труда - на 8,7%. 
Ruslom.ru, 24.11.2017 г. 

 

Производство стали в Украине за 11 месяцев 2017 года сократилось 

на 13 процентов 

Металлургическими предприятиями Украины за 11 

месяцев 2017 года произведено 19,4 миллиона тонн 

стали, что на 13 процентов меньше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года (АППГ). В том числе на под-

контрольной Киеву территории было выплавлено 18,9 

миллиона тонн стали, что на процент меньше, чем в 

АППГ. 

Производство чугуна в Украине сократилось за 11 

месяцев до 18,2 миллиона тонн, в том числе на контро-

лируемой территории до 17,7 миллиона тонн, что на 16 

и 2 процента меньше, чем в АППГ соответственно.  

Выпуск готового проката стали снизился до 16,7 мил-

лиона тонн, в том числе на подконтрольной территории 

до 16,3 миллиона тонн, что на 15 и на 2 процента 

меньше чем в январе – ноябре 2016 года. 

В ноябре месяце 2017 года металлургическими 

предприятиями Украины произведено: чугуна 1,83 

миллиона тонн, что на 2 процента больше, чем в октяб-

ре; стали 1,87 миллиона тонн (на 3 процента меньше, 

чем в октябре); проката 1,6 миллиона тонн (на 4 про-

цента меньше, чем в октябре). 

По словам ОП «Укрме-

таллургпром», снижение 

общего уровня выпуска ос-

новных видов продукции за 

11 месяцев 2017 года и в ок-

тябре является следствием 

потери части мощностей на 

неподконтрольной террито-

рии, некоторого падения 

экспортных цен на металло-

прокат в текущем квартале, 

проведением плановых и те-

кущих ремонтов основных 

действующих агрегатов, а 

также несвоевременного и 

не в полном объеме обеспе-

чения предприятий сырье-

выми и ресурсными матери-

алами из-за неудовлетвори-

тельной работы ПАТ 

«Укрзалізниця». 
Steelland.ru, 01.12.2017 г. 

ArcelorMittal: сталь возвращает позиции 

Как сообщает агентство Bloomberg, 

после долгих лет мрачных новостей от 

американских и европейских сталелитей-

щиков индустрия наконец-то снова про-

цветает. 

ArcelorMittal, крупнейший производи-

тель, говорит:«Когда все структурно 

улучшается, рост продолжается дольше, 

чем месяцы». По словам главного финан-

сового директора Адитья Миттал, «Это 

должно быть многолетнее явление». 

Цены на сталь и акции производителей 
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подпитываются редким сочетанием хоро-

ших новостей. Глобальный спрос является 

сильным - ArcelorMittal видит, что в этом 

году потребление увеличится на 3%, а Ки-

тай, который уже давно является причи-

ной слишком большого объема поставок, 

закрывает заводы для сокращения загряз-

нения. Китайский экспорт упал до самого 

низкого уровня с 2014 года, т.к. в стране 

сокращаются избыточные мощности, а с 

ноября текущего года сокращено произ-

водство стали из-за борьбы со смогом.  

Тем не менее, Миттал, который неод-

нократно призывал к усилению защиты от 

недобросовестного экспорта, сказал, что 

еще слишком рано знать, будет ли сокра-

щаться производство стали в Китае. 

«Вы действительно должны смотреть 

на Китай на ежегодной основе», - сказал 

Миттал, который также является главой 

европейского бизнеса фирмы и сыном 

владельца Лакшми Миттала. 

Как ведущий сталелитейщик в США и 

Европе, люксембургский ArcelorMittal 

был хорошо расположен для восстановле-

ния. Акции в этом году выросли более 

чем в 2 раза и в этом году выросли на 

20%, и компания, как ожидается, сообщит 

о своей самой большой годовой прибыли 

за полвека. За последние 5 лет компания 

сократила задолженность почти вдвое, в 

том числе привлекла $3 млрд. от акционе-

ров в начале 2016 года и сократила расхо-

ды, закрыв некоторые заводы. 

Это должно привести к хорошему ро-

сту компании, если будет новый спад. 

«Даже если некоторые из других факторов 

ослабеют, я думаю, что останутся улуч-

шения, которые мы сделали как в нашем 

операционном бизнесе, так и на нашем 

балансе», - сказал финансовый директор. 

Компания продолжает делать приоб-

ретения, несмотря на не самые лучшие 

условия рынка. Так. В текущем году она 

приобрела конкурирующий завод 

Thyssenkrupp AG в Алабаме и ожидает 

одобрения Европейской комиссии по по-

купке итальянского Ilva. 

Сделки, скорее всего, продолжатся, и 

ArcelorMittal смотрит на совместное 

предприятие в Индии, где фирма еще не 

производит никакой стали. Также рас-

сматриваются заявки для двух производи-

телей, Bhushan Steel Ltd. и Essar Steel. 

«Мы продолжаем искать возможности 

для роста, но в то же время мы по-

прежнему очень хорошо контролирует 

наш баланс», - сказал Миттал, отказав-

шись комментировать любой интерес к 

Bhushan и Essar. «Индия - это растущий 

рынок, это большая страна, и у нее хоро-

шие перспективы для металлургического 

бизнеса». 
«Металлургический бюллетень», 04.12.2017 г. 

 

Законодательство 

Дыра в бюджете: на пенсии денег нет 

Госдума отклонила законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 

Комитет Госдумы по труду, соцполи-

тике и делам ветеранов дал на законопро-

ект отрицательное заключение, мотиви-

руя это тем, что в документе не определе-

ны источники финансирования расходов 

на его реализацию. Депутаты также отме-

тили, что по тем же причинам данную 

идею не поддерживают в профильном ко-

митете Совета Федерации и в Счетной 

палате. 

По мнению экспертов, из-за отсут-

ствия индексации пенсионерам становит-

ся невыгодно работать официально и 

многие из них уходят в тень. По данным 
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Росстата, за год количество работающих 

пенсионеров снизилось более чем на 5 

млн человек. 

Индексация пенсий работающим пен-

сионерам была приостановлена с 2016 го-

да, предположительно, до 2019 года. Та-

ким образом, с прошлого года работаю-

щие пенсионеры получают страховую 

пенсию без учета плановых индексаций. 

Правительство объясняло эту меру 

сложной экономической ситуацией. «Как 

мы видим, ситуация исправилась, а норма 

продолжает действовать», — отметил 

глава профильного комитета Госдумы 

Ярослав Нилов. 

Законопроект о возвращении индекса-

ции пенсий работающим пенсионерам, 

одним из авторов которого является Ни-

лов, был внесен в парламент в ноябре 

2016 года. Однако обсуждение данного 

предложения неоднократно переносилось, 

и в итоге оно не было поддержано. По 

подсчетам самих авторов законопроекта, 

на эти цели потребовалось бы около 10,3 

млрд рублей. 

Госдума приняла во втором чтении 

проект бюджета на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 гг. на прошлой 

неделе. Согласно документу, в 2018 году 

расходы Пенсионного фонда на пенсион-

ное обеспечение россиян вырастут на 279 

млрд рублей и составят 7,15 трлн рублей. 

Пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению, в том числе соци-

альные, с 1 апреля 2018 года будут повы-

шены работающим и неработающим пен-

сионерам на 4,1%. 

Страховые пенсии, включая фиксиро-

ванную выплату, неработающих пенсио-

неров с 1 января 2018 года будут увели-

чены на 3,7%. Индексации пенсий для ра-

ботающих пенсионеров не предусмотре-

но, однако им, как и в предыдущие годы, 

будет производиться социальная доплата 

к пенсии до уровня прожиточного мини-

мума пенсионера. На эти цели в бюджете 

ПФР заложено 94,5 млрд рублей. 

Это совершенно абсурдная система, 

считает старший научный сотрудник 

НИФИ Татьяна Омельчук. «Нужно связы-

вать индексацию пенсий с возрастом, а не 

с наличием работы. Но в бюджете пенси-

онной системе нет денег», — отмечает 

эксперт. 

В сентябре глава Минфина Антон Си-

луанов заверял, что «по работающим пен-

сионерам у нас предусмотрен и сейчас 

есть рост реальных зарплат большими 

темпами, чем рост инфляции». По его 

словам, за счет роста зарплат темпами 

выше инфляции положение работающих 

пенсионеров не будет ухудшаться. Ми-

нистр подчеркнул, что когда люди пре-

кратят трудовую деятельность, их пенсию 

проиндексируют за все пропущенные го-

ды. 

В настоящее время в России насчиты-

вается 43 млн пенсионеров, из них при-

мерно треть (около 14 миллионов) — ра-

ботающие. 

По сравнению с прошлым годом нера-

ботающих пенсионеров стало больше, по-

скольку они просто уходят в тень, пони-

мая, что теряют деньги, отмечает Нилов. 

Вместо того, чтобы медленно повы-

шать пенсионный возраст, была проведе-

на такая мера экономики — принято ре-

шение о неиндексации пенсий работаю-

щим пенсионерам, а сейчас эта мера заго-

няет пенсионера в тень, подчеркивает 

Омельчук. «Пенсионеру сейчас не выгод-

но работать в белую, поскольку ему не 

будут индексировать пенсию. Вместо ле-

гализации занятости мы уводим их в тень, 

статистика по работающему населению 

после принятия этой меры начала коле-

баться», — сетует эксперт. 

По данным Росстата, численность ра-
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ботающих пенсионеров непрерывно росла 

с 2011 по 2016 гг. За это время она увели-

чилась примерно на 3 млн человек — с 

12,4 млн человек до 15,3 млн человек. 

В 2017 году число работающих пенси-

онеров резко снизилось до 9,9 млн чело-

век. 

На сайте ведомства прямо указывает-

ся, что «снижение численности работаю-

щих пенсионеров по сравнению с 1 янва-

ря 2016 года обусловлено вступлением в 

силу ФЗ от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных по-

ложений законодательных актов РФ, вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ и особенностях увели-

чения страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и социаль-

ных пенсий», предусматривающих неин-

дексацию пенсий работающим пенсионе-

рам». 

На прошлой неделе в интервью газете 

«Аргументы и факты» экс-министр фи-

нансов и глава Центра стратегических 

разработок Алексей Кудрин выразил мне-

ние, что в России не осталось средств на 

выплату пенсий из-за дефицита ПФР. Это 

вызвало бурную дискуссию в социальном 

блоке правительства. 

Позже он уточнил свою позицию: 

«Восполнение дефицита ПФР требует се-

рьезных трат бюджета. Деньги на это 

есть, но их не хватает на развитие» 

Он также повторил мысль, которую 

уже неоднократно высказывал ранее: по-

вышение пенсионного возраста является 

необходимой мерой для повышения пен-

сионных выплат. По словам экс-

министра, уже все страны бывшего СССР 

— кроме России и Узбекистана — повы-

сили пенсионный возраст. 

«Я хочу подчеркнуть — повышение 

пенсионного возраста выгодно прежде 

всего самим пенсионерам. Поработав 

лишние два-три года, они получат более 

высокую пенсию», — отметил экс-

министр. 

Сейчас человек в среднем получает 

34% от той зарплаты, которую имел до 

выхода на пенсию. В мире считается, что 

государство должно обеспечивать 40% 

прежнего заработка, а еще 20-30% чело-

век должен накопить за свою трудовую 

жизнь сам. 
Екатерина КАТКОВА, Евгения ПЕТРОВА 

Газета.ру, 23.11.2017 г. 

 

Социальная пенсия новой категории лиц 

С 1 января 2018 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 15 де-

кабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», предусматривающие введение новой категории лиц, которым устанавли-

вается социальная пенсия – дети, оба родителя которых неизвестны.   

Пенсия будет выплачиваться до 18 лет или до достижения ими возраста 23 лет при 

условии обучения  по очной форме по основным образовательным программам в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого 

обучения в размере 10 068 рублей в месяц. 

Одновременно с этим сообщаем, что  приказом Минтруда России от 26.10.2017 N 

756н  установлены особенности назначения социальной пенсии  для указанной катего-

рии лиц. Приказ вступает в силу также с 1 января 2018 года. 
 

 

consultantplus://offline/ref=167E24801CB584049C1C3225A65C9F6B6AE0717E2AB2DEFE3846C8929175EAL
consultantplus://offline/ref=3711E404EF538EE40B7355C24D71DF71C9FD31E43C2ECB11DAFBDA7FDFOEk0J
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Путин о повышении пенсионного возраста: решение пока не 

принято 

Во время посещения депо на станции 

«Москва-Киевская» 29 ноября президент 

РФ Владимир Путин ответил на вопрос 

одного из железнодорожников о повыше-

нии пенсионного возраста. 

- Вопрос не праздный, не простой, 

очень чувствительный для большого ко-

личества наших граждан. Вы знаете, что 

решение у нас пока не принято, идут дис-

куссии на этот счет, - цитирует главу гос-

ударства «Российская газета». 

Путин объяснил позицию сторонников 

данной меры тем,  что доходы «пенсион-

ной системы не покрывают расходы, нуж-

но постоянно эту систему дотировать из 

бюджета, а бюджетные возможности тоже 

ограничены». 

Однако противники, по словам прези-

дента, «опасаются, что повышение воз-

раста пенсионного может негативно отра-

зиться на рынке труда». 

- Вот все эти аспекты - и социальные, 

и медицинские - нужно как следует про-

анализировать. И точно совершенно, это 

решение не может быть принято кулуар-

но. Оно должно быть принято исключи-

тельно в ходе широкого обсуждения и с 

профсоюзами, и с общественностью, ну и, 

конечно, на экспертном уровне, - заклю-

чил Владимир Путин. 

В Федерации независимых профсою-

зов России к идее увеличения пенсионно-

го возраста относятся скептически. По 

мнению профсоюзных аналитиков, такой 

шаг был бы неправильным как с этиче-

ской, так и с экономической точек зрения. 

В частности, такой шаг может привести к 

росту молодежной безработицы. 

Напомним, с 1 января 2017 года всту-

пил в силу закон, повышающий пенсион-

ный возраст для государственных служа-

щих.  Согласно документу,  возраст выхо-

да на пенсию повышается для лиц, заме-

щающих государственные должности РФ 

и ее субъектов, а также должности муни-

ципальной службы.  Повышение будет 

происходить поэтапно, на шесть месяцев в 

год. Пенсионный возраст для мужчин 

планируется поднять до 65 лет, а для 

женщин — до 63 лет. Ранее госслужащие 

уходили на пенсию в том же возрасте, что 

и все остальные граждане: мужчины — 

в 60 лет, женщины — в 55. 

«Солидарность», 29.11.2017 г. 

 

 

Пенсии в РФ проиндексируют 

Индексация пенсий в России в 2018 

году произойдет не в феврале, как плани-

ровалось, а в январе, и превысит инфля-

цию, которая ожидается на уровне 3 или 

ниже процентов, заявил премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев в интервью рос-

сийским телеканалам. 

"Мы исходим из необходимости вы-

платить пенсии и проиндексировать их в 

следующем году даже не в феврале, а в 

январе месяце", - заявил Медведев. 

"Эта индексация, она будет явно вы-

ше, чем инфляция, потому что инфляция, 

как я уже сказал в начале нашей програм-

мы, она будет ниже 3%, может быть даже 

серьезно ниже 3%, поживем - увидим. А 

индексация уже запланирована, на нее 

выделены деньги, на 3,7%", - уточнил 
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премьер-министр и добавил, что, с его 

точки зрения, это означает, "что мы вер-

нулись к нормальному состоянию, когда 

индексация происходит на размер инфля-

ции или выше этого размера". 

Глава кабмина особо отметил, что 

рост пенсий стоит перед правительством 

одной из главных задач. 

"Если говорить о пенсионерах, то, ко-

нечно, здесь главная задача – увеличение 

пенсий. То, с чем мы столкнулись некото-

рое время назад, – задача индексировать 

пенсии в соответствии с инфляцией или 

даже выше инфляции. Но, собственно, мы 

это сейчас обеспечили", - объяснил Мед-

ведев, говоря о поддержке различных 

групп россиян. 

ПРАЙМ, 30.11.2017 г. 

 

Кругозор 

Зарплата мала, а работа годится 

Мониторинг рынка труда 

На российском рынке труда мужчины больше довольны зарплатой, а женщины — 

другими характеристиками работы. Такие данные приводят эксперты Высшей школы 

экономики в работе «Удовлетворенность различными аспектами работы мужчин и 

женщин в России». Исследование учитывает последние данные комплексного наблю-

дения условий жизни населения Росстатом, объем выборки — 62,4 тыс. человек, 

большинство в возрасте от 26 до 56 лет. 82% респондентов работают по бессрочному 

контракту. 

И среди мужчин, и среди женщин доля удовлетво-

ренных своей зарплатой низка (36,6%), но среди пер-

вых она составляет 39,6%, а среди вторых — только 

33,7%. Больше же всего граждане довольны режимом 

работы (82,1% в среднем, мужчины — 79,1%, женщи-

ны — 85,1%), выполняемыми обязанностями (75,3%, 

74%, 76,7% соответственно) и расстоянием от работы 

до дома (72,9%, 71%, 74,7% в том же порядке). Усло-

вия труда, надежность занятости, моральное и профес-

сиональное удовлетворение также устраивают значи-

тельную долю работников. 

При этом, как отмечают авторы работы, почти по 

всем параметрам женщины в среднем оценивают ра-

бочие места на несколько процентных пунктов выше, 

чем мужчины. Максимальна разница между долями 

удовлетворенных мужчин и женщин в оценках надеж-

ности работы, режима работы и условии? труда. При 

оценке же уровня удовлетворенности зарплатой показатель мужчин выше, чем у жен-

щин. Гендерные отличия в отношении к работе вряд ли можно объяснить фактическим 

положением мужчин и женщин на рынке труда. Хотя мужчины в среднем заняты на 
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более высокооплачиваемых местах — по данным Росстата, женщины в среднем зара-

батывают на 15–20% меньше,— это вряд ли говорит в пользу лучших условий труда. 

Поэтому, по мнению авторов работы, ответы респондентов отражают скорее низкие 

требования к работе у российских женщин. В пользу этого объяснения говорит и тот 

факт, что большинство российских работников считают заработок главной мотивацией 

к труду — и его же оценивают как неудовлетворительный. Если связь между ожида-

ниями и уровнем удовлетворения для российского рынка труда такова, то низкая удо-

влетворенность работой у мужчин также получает дополнительное объяснение — для 

многих из них именно она составляет главную часть жизни, тогда как у женщин выше 

вес других ценностей, включая семейные. 

Анастасия МАНУЙЛОВА 
«Коммерсантъ», 27.11.2017 г. 

 

Московская аномалия: в столице падают зарплаты 

Заработная плата в Москве с начала года снизилась на 8,4% 

Москвичам придется ужаться – стати-

стические данные свидетельствуют, что в 

столице падают зарплаты. Хотя в целом 

по стране, как показывает статистика, они 

растут. Между тем, реальные доходы рос-

сиян продолжают снижаться четвертый 

год подряд. 

Москвичей подвел август 

Пока в целом по России номинальная 

заработная плата растет, в Москве наблю-

дается спад. 

С начала года уровень средней зарпла-

ты упал на 8,4%. Если в январе москвичи 

получали 73,8 тыс. рублей, то по послед-

ним данным Росстата на август, им вы-

платили только 67,6 тыс. рублей. 

Эксперты объясняют снижение сезон-

ностью. «Это сезонные дела. Август - пе-

риод отпусков, и люди получили отпуск-

ные в июле или июне», - полагает заме-

ститель директора Института мировой 

экономики и международных отношений 

РАН Евгений Гонтмахер. 

Однако и в годовом исчислении август 

к августу наблюдается снижение. Данные 

Росстата показывают, что в целом за год 

наблюдается падение на 1,6%. 

Ранее Мосгорстат сообщил, что сред-

немесячная заработная плата по Москве в 

период с января по август 2017 года 

наоборот выросла на 8,5% по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году. 

В документе отмечается, что среднеме-

сячная зарплата составила 91,8 тыс. руб. 

Такие данные возмутили москвичей, 

тема активно обсуждалась в социальных 

сетях. Позже в Мосгорстате пояснили, что 

указанная цифра относится к средней 

начисленной номинальной зарплате по 

Москве только по крупным и средним 

предприятиям. 

Тем не менее, в последнем анализе 

средних зарплат HeadHunter также приво-

дится цифра в 90 тыс. рублей по Москве. 

Ожидания обвала ушли 

Реальная заработная плата в России в 

2018 году вырастет на 4%, при этом зар-

плата бюджетников в следующем году 

увеличится на 15-20%, пообещал министр 

финансов России Антон Силуанов в эфире 

программы «Воскресный вечер» на теле-

канале «Россия 1». 
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«Если мы говорим о бюджете следу-

ющего года, у нас реальные заработные 

платы - то есть зарплаты над инфляцией - 

вырастут больше, чем на 4%», - сказал 

Силуанов. Он также подчеркнул, что рост 

зарплат бюджетных работников не будет 

«съеден» инфляцией. 

Согласно прогнозу, уровень инфляции 

в России в 2018 году составит 3,7% про-

тив 3,2% по итогам 2017 года. 

О росте реальных зарплат говорят и в 

Минтруда. «По данным Росстата за январь 

– сентябрь 2017 года реальная заработная 

плата составила 102,5% к аналогичному 

периоду прошлого года. Согласно уточ-

ненному прогнозу социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации (разрабатывает Минэкономразви-

тия России) реальная заработная плата в 

2017 году составит 103,2%», - рассказали 

«Газете.Ru» в Министерстве труда (ре-

альная заработная плата более 100%, если 

рост номинальной заработной платы пре-

вышает инфляцию). 

Текущую положительную динамику 

Гонтмахер называет восстановительной. 

«Если в предыдущие два года работодате-

ли отложили плановые повышения зара-

ботных плат из-за экономического шока, 

то сейчас ситуация стабилизировалась. 

Пусть на низком уровне, но ожидания ка-

кого-то обвала ушли, началось некое по-

вышение заработной платы», - говорит он. 

Среднемесячная заработная плата в 

России в номинальном выражении за пять 

лет выросла на 44%. Согласно последним 

данным Росстата, она составляет 38 тыс. 

рублей. Но ситуация очень разнится в за-

висимости от региона - в некоторых субъ-

ектах она едва дотягивает до 20 тыс. руб-

лей. При этом с января этого года зарпла-

та увеличилась на 5%, примерно столько 

же составил годовой рост с августа 2016 

года. 

Если же говорить не о средней, а о ме-

дианной зарплате, то средний показатель 

по стране составит всего около 30 тыс. 

рублей. 

Заработная плата в России, по подсче-

там «Avito Работа», составила  в третьем 

квартале 2017 года 34,1 тыс. рублей. В го-

родах-милионниках максимальный уро-

вень дохода, предлагаемого соискателям в 

вакансиях на Avito, зафиксирован в 

Москве (51,1 тыс. рублей), а минималь-

ный – в Волгограде (27,5 тыс. рублей). 

Центральный федеральный округ в 

целом лидирует по среднемесячной 

начисляемой заработной плате, которая на 

август составила 45,5 тыс. рублей. Самая 

низкая заработная плата в России отмече-

на в Северо-Кавказском федеральном 

округе – 23,2 тыс. рублей. 

 На уборщиц денег больше нет 

Рост зарплат подтверждают и сервисы 

по поиску работы, популярные среди рос-

сиян. 

«На начало четвертого квартала 2017 

года совокупные месячные доходы (оклад 

+ бонусная часть) у линейных руководи-

телей и ведущих специалистов выросли на 

5% (118 тыс. руб.  и 85 тыс. руб., соответ-

ственно), у специалистов на 3% (49 тыс. 

руб.) у сотрудников начального уровня на 

2% (34 тыс. руб.)», - говорится в сообще-

нии HeadHunter. 

По данным компании, самые заметный 

рост по зарплатным предложениям в та-

ких сферах, как «Маркетинг, реклама, PR» 

и «Управление персоналом»(+18%). На 

втором месте предложения для рабочего 

персонала (+13%), на третьем месте — ва-

кансии из сферы ИТ (+12%). 

Заметный годовой рост заработной 



 36 

платы зафиксирован в категории «Искус-

ство, развлечения» (+11%). Для разделов 

«Транспорт, логистика», «Консультирова-

ние» и «Юриспруденция» характерна по-

ложительная динамика на уровне 8%, от-

мечают в Avito. 

В Минтруде отмечают, что наиболь-

ший рост номинальной заработной пла-

ты - за январь-август 2017 г к аналогич-

ному периоду прошлого года - наблюда-

ется в сфере научных исследований и раз-

работок – на 11,4%, финансовой и страхо-

вой деятельности – на 9,3%, обрабатыва-

ющих производствах и сельском, лесном 

хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбовод-

стве – на 8,8%, добыче полезных ископа-

емых – на 8,1%. 

Отрицательную динамику продемон-

стрировали предложения в сферах «Буху-

чет, финансы» ( -3% - до 40 тыс. рублей), 

а также оплата труда в категории «До-

машний персонал» (зарплатные ожидания  

упали на 5% и составляют чуть больше 30 

тыс. рублей). Вероятно, это связано со 

снижением реальных доходов населения. 

Главный позор России 

По данным Росстата, снижение реаль-

ных располагаемых доходов россиян в ок-

тябре этого года составило 1,3% по срав-

нению с октябрем 2016 года. В предыду-

щие два месяца темпы падения были 

меньше – 0,3%. 

При такой динамике вероятность вы-

хода доходов в позитивную зону по ито-

гам года – минимальна, хотя правитель-

ство прогнозирует их рост на 1,2%. 

Если рост доходов и будет, то лишь 

«бумажный», за счет особенностей стати-

стических расчетов, не имеющих отноше-

ния к реальной жизни, говорили ранее 

эксперты. 

Падение реальных доходов наблюда-

ется уже четвертый год подряд. Если по 

итогам 2014 года в реальном выражении 

доходы упали на 0,7%, то в 2015 году – 

уже на 3,2%, в прошлом году снижение 

составило 5,9%. 

Глава Центра стратегических разрабо-

ток (ЦСР) Алексей Кудрин выразил мне-

ние, что главным вызовом, стоящим перед 

Россией, является низкий уровень жизни и 

бедность российских граждан. Кудрин 

назвал это «позором» для страны с таким 

уровнем ВВП.  

«Можно о любых вещах говорить, но 

конечным результатом и целью является 

благосостояние людей, и третий год у нас 

этот уровень жизни падает, порождает до-

полнительную бедность. Бедность растет 

у нас в стране сейчас», — отметил экс-

министр финансов. 

Евгения ПЕТРОВА 

Газета.ru, 27.11.2017 г. 

 

Три года на рассмотрение потолка 

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики РФ до естественного предела 

В прогнозе развития российской 

экономики до 2020 года Всемирный 

банк (ВБ) улучшил показатели роста 

ВВП до 1,7–1,8% в год. В докладе ВБ 

важны детали, сами по себе не угрожа-

ющие росту: увеличение дефицита сче-

та текущих операций без учета нефте-

газовых поступлений; рост доли уязви-

мого по уровню потребления населе-

ния; отсутствие ограничений эмиссии 

госдолга и невысокие расходы на здра-

воохранение. Большую часть экономи-
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ческих инициатив 2016–2017 годов в ВБ 

оценивают положительно, но без иллю-

зий — при увеличении цен на нефть на 

15% от нынешнего уровня потолок ро-

ста к 2020 году достигнет 2,1% ВВП. 

Принципиально новых оценок в до-

кладе ВБ, уточняющем апрельский про-

гноз для РФ, нет — в целом его логика 

совпадает с логикой последних оценок 

ЦБ, Минфина и Минэкономики. Неболь-

шое повышение прогноза ВБ по росту 

ВВП РФ в 2018–2019 годах до 1,7%, а в 

2020-м — до 1,8% вызвано более высоки-

ми ценами на нефть. Концепцию потолка 

роста ВВП из-за структурных ограниче-

ний в ВБ поддерживают, констатируя: 

при увеличении прогнозных цен на нефть 

на 15% выше текущих динамика ВВП в 

2020 году составит 2,1%. Снижение зави-

симости экономики РФ от основного экс-

портного товара имеет обратную сторону 

— ограничение роста ВВП при ее повы-

шении. 

В докладе ВБ есть несколько момен-

тов, аналитиками в РФ обычно не упоми-

наемых. Так, по оценке ВБ, дефицит не-

нефтегазового счета текущих операций 

(без нефтегазового экспорта) вырос с 

$94,2 млрд до $114,4 млрд, что указывает 

на проблемы с диверсификацией эконо-

мики. В краткосрочной перспективе этот 

тренд не очень важен — Минэкономики, 

например, неофициально объясняет его 

крупным инвестимпортом 2017 года, но в 

ВБ ждут снижения темпов роста инвести-

ций в 2018–2019 годах по завершении 

крупных госинвестпроектов. В целом, по-

лагает ВБ, во втором-третьем квартале 

2017 года чистый экспорт вообще отрица-

тельно влиял на динамику ВВП. Основ-

ным же фактором роста ВВП на три года 

назван потребительский спрос. Экономи-

сты группы отдельно обсуждают «пара-

докс зарплат и реальных располагаемых 

доходов» (РРД — см. “Ъ” от 21 ноября): 

версия ВБ, хотя она не сформулирована 

прямо, в том, что спад РРД происходит в 

сфере самозанятости и теневом секторе, 

где занятость ВБ оценивает предельно 

широко (40% работающих). 

К этому блоку примыкают оценки ВБ 

бедности в РФ. В отличие от Росстата, ВБ 

оценивает ее не по соотношению дохода и 

прожиточного минимума (небольшое 

снижение бедности в 2017 году по Рос-

стату выглядит чисто статистическим фе-

номеном), а по расходам. В беднейших 

домохозяйствах расходы на одного участ-

ника составляют менее $5 в день по пари-

тету покупательной способности в ценах 

2005 года, в уязвимых — $5–10. С этой 

точки зрения 2015–2016 годы обеспечили 

экономике РФ рост беднейшего населения 

с 10% до 13,2% (по порядку соответствует 

оценкам Росстата, хотя тренд противопо-

ложен по знаку), а доля уязвимого насе-

ления — из-за крупного снижения РРД — 

увеличилась с 33,5% в 2014 году до 40% 

— в 2016-м. Оценок 2017 года ВБ не при-

водит, но динамика РРД не дает основа-

ний предполагать изменения тренда — 

хотя оценки ВБ могут зависеть от уровня 

сбережений, менявшегося в кризис 2014–

2017 годов, и кредитной активности. 

Среди объектов умеренной критики 

ВБ невысокий уровень госрасходов на 

здравоохранение (3,6% ВВП в 2016 году) 

— вдвое ниже, чем в ЕС, а среди стран 

БРИКС хуже дела обстоят лишь в КНР 

(3,1% ВВП) и Индии (1,4% ВВП). Из до-

клада следует, что ВБ не верит и в про-

дуктивность наполнения деньгами ны-

нешней системы, ориентированной на до-

рогие стационарные виды помощи. Тезис 
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же о сильном недофинансировании обра-

зования в РФ Всемирный банк, видимо, 

полностью не поддерживает — его ком-

ментарии по этой теме очень осторожны. 

Наконец, при полной поддержке бюд-

жетного правила ВБ призывает власти РФ 

его совершенствовать. Главная проблема 

нынешнего правила в том, что оно не 

ограничивает уровень федеральных зай-

мов при росте дефицита бюджета, не 

определяемого падением доходов от сы-

рьевого экспорта. Впрочем, общего реше-

ния конструкции бюджетных правил пока 

не существует — это предмет продолжа-

ющихся экспериментов. 

В более долгосрочном будущем, от-

мечает ВБ, Россия вполне имеет шанс на 

вхождение в число цифровых экономик 

— сейчас уровни ее цифровизации пре-

восходят страны АТР и немногим усту-

пают ЕС и ОЭСР. Здесь ВБ очень опти-

мистичен, но прогноза на ближайшие го-

ды это не меняет. 

Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 30.11.2017 г. 

 

Двигатель внутреннего потребления 

По мнению Минэкономики, вместо инвестиций рост ВВП поддержит 

потребительский спрос 

Начавшееся обсуждение итогов 2017 года в экономике демонстрирует, что как 

минимум до весны единого тренда в этом не установится. Октябрьские данные 

очень противоречивы, ноябрьские не обещают быть выдающимися — как и в 

целом итоги четвертого квартала 2017 года. Минэкономики уже выдвинуло тезис 

о «ребалансировке» внутреннего спроса во второй половине года. Инвестицион-

ный спрос растет медленнее, чем потребительский, предполагается, что в бли-

жайшем будущем рост ВВП будет определяться желанием не столько вклады-

ваться в будущее, сколько потреблять сейчас. 

Опубликованный вчера Минэкономи-

ки бюллетень «Картина экономики», 

формально посвященный экономическим 

итогам октября 2017-го, фактически от-

крыл обсуждение возможных итогов все-

го года. Данные Росстата по ноябрю бу-

дут доступны лишь через декаду, опере-

жающие же индикаторы показывают: он 

повторит те же тенденции, что были в ок-

тябре и в конце третьего квартала. Это, 

напомним, замедление инвестиционной 

активности (Минэкономики признает ее 

для всего третьего квартала), неустойчи-

вая ситуация с реальными зарплатами, 

внешне устойчивый рост промпроизвод-

ства за пределами сырьевой добычи, мед-

ленное увеличение кредитной активности 

банковской системы, нестабильная дина-

мика запасов у предприятий. 

Сценарии «качелей» — многомесяч-

ных колебаний в противофазе динамики 

нескольких ключевых показателей, от ко-

торых сильно зависит динамика ВВП,— 

достаточно хорошо известны в россий-

ской экономике (последний раз в яркой 

форме это наблюдалось в 2011 году). В 

2017-м (см. также “Ъ” от 18 сентября) к 

ним добавляется дополнительный фактор 

— участие РФ в соглашении ОПЕК+, 

снижающем показатели инвестиций и 

промпроизводства в секторе нефтедобы-

чи. По мнению Минэкономики, остановка 
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роста в промышленности в октябре связа-

на именно с ОПЕК+, а также с разовым 

спадом в металлургии на 9,9% год к году. 

В это же время ведомство предполага-

ет, что увеличение выпуска в химии (6,5% 

год к году) и пищевой промышленности 

(5,3%) свидетельствует о продолжении 

роста, а спад в сельском хозяйстве, как 

предполагается, является скорее полуста-

тистическим эффектом — смещением пе-

риодов сбора урожая из-за необычной по-

годной картины лета. Если Минэкономи-

ки право, по итогам ноября производство 

агропродукции поддержит промпроизвод-

ство. 

В целом аналитики Минэкономики 

оптимистичны и полагают, что слабая ди-

намика ВВП третьего квартала и неяркие 

итоги октября — не сигнал о приостанов-

ке роста в четвертом квартале, а свиде-

тельство «ребалансировки» внутреннего 

спроса: если во втором квартале он при-

ходился на инвестиционный спрос, то в 

третьем (и, очевидно, сейчас) — в боль-

шей степени на конечное потребление. 

Ключевой аргумент ведомства — про-

должающийся рост оборотов розницы 

(3% год к году в октябре после 3,1% в 

сентябре), связанный с ростом реальных 

зарплат, улучшением потребительских 

настроений, восстановлением потребкре-

дитования и (явно это не отмечается), 

очевидно, снижением нормы сбережений. 

Соответственно, Минэкономики ожидает 

развития этих тенденций и в будущем, к 

тому же объявленная на 2018 год демо-

графическая программа (см. “Ъ” от 29 но-

ября) должна поддержать этот сценарий. 

Октябрьская нестабильность реальных 

располагаемых доходов, которые сильнее, 

чем действительные зарплаты, влияют на 

потребительский спрос, остается необъ-

ясненной и, видимо, определяется ситуа-

цией в теневом секторе — и, в силу того 

что с «тенью» в России интегрированы 

довольно крупные части официальной 

экономики, происходящее снижает каче-

ство всех прогнозов. Так, Минэкономики 

весьма глухо комментирует спад на 3,1% 

год к году в октябре в объеме строитель-

ных работ, притом что производство 

стройматериалов в РФ растет. Приоста-

новка роста портфеля корпоративных 

кредитов относится ведомством к банков-

ским санациям ЦБ в сентябре-октябре 

(отметим, что статистика ЦБ этого не 

подтверждает). 

Наконец, ноябрьские оценки ЦБ ситу-

ации с банковским кредитованием (см. 

“Ъ” от 20 ноября) имеет смысл распро-

странять и на текущую ситуацию в эко-

номике: малая доступность для части 

среднего бизнеса подешевевших банков-

ских кредитов вполне может вызвать 

ухудшение ситуации в средних компани-

ях и их миграцию в «тень». Это, в свою 

очередь, в статистике Росстата, учитывая 

масштаб теневого сектора, может вызы-

вать странные эффекты — если это так, то 

в статистике начала 2018 года их будет 

еще больше, чем в конце 2017-го. Отме-

тим, в опубликованном вчера опросе 

НАФИ прогнозов бизнеса на 2018 год 

именно средние компании наиболее пес-

симистичны: лишь 21% их руководителей 

ожидает улучшения положения против 

41% — у малых компаний. 

В свою очередь, в опубликованном 

вчера обзоре РАНХиГС и Института Гай-

дара авторы в принципе подтверждают 

мысль Минэкономики о «ребалансиров-

ке» спроса на более широком временном 

отрезке. Однако они видят в происходя-

щем скорее проблему, чем достижение: 
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по их оценкам, ресурсами для инвестиций 

в первые три квартала 2017 года было в 

основном сокращение в 2015-м (и в 

меньшей степени — в 2016 году) реаль-

ных зарплат. Инвестиционный всплеск 

первого полугодия 2017 года уже сопро-

вождался ростом зарплат и сокращением 

прибылей — «тенденция роста издержек 

возобновилась». В РАНХиГС и Институте 

Гайдара сомневаются, что «ребаланси-

ровка» и увеличение потребления вообще 

могут повлиять на рост в 2018 году. 
 

Дмитрий БУТРИН 
«Коммерсантъ», 05.12.2017 г. 

 

Роботы отнимут у людей 375 миллионов рабочих мест 

Автоматизация и роботизация эконо-

мики станет ключевой тенденцией разви-

тия в ближайшие десятилетия. Об этом 

сообщается в докладе консалтинговой 

компании McKinsey. В результате техно-

логических изменений с глобального 

рынка труда может исчезнуть до 375 мил-

лионов рабочих мест. 

В докладе отмечается, что уже в бли-

жайшем будущем могут быть автомати-

зированы 30 процентов функций для 60 

процентов существующих профессий. В 

Германии и США потенциал автоматиза-

ции составляет 24 и 23 процента челове-

ко-часов, в Китае — 16 процентов. 

В сентябре бывший гендиректор 

Citigroup Викрам Пандит заявил, что ми-

ровая банковская индустрия сократит 

около 30 процентов рабочих мест в тече-

ние ближайших пяти лет. В частности, в 

США будут сокращены около 770 тысяч 

банковских сотрудников, а в Европе — 

около миллиона. 

В июне лауреат Нобелевской премии 

по экономике Кристофер Писсаридес от-

метил, что роботизация и автоматизация 

станут основными угрозами для экономи-

ки в XXI веке. По мнению ученого, разви-

тие цифровых технологий уже породило 

своего рода монополистов, увеличиваю-

щих имущественный разрыв 

В январе стало известно, что Сбербанк 

намерен уволить три тысячи сотрудников 

и заменить их роботами. Еще в конце 

2016 года заработал робот-юрист, состав-

ляющий исковые заявления по физиче-

ским лицам. 

Lenta.ru, 05.12.2017 г. 
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