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Профсоюзы

Полный сырец
Комитет по труду поддержал передачу налоговикам социальных функций
Скандальные планы правительства, намеренного передать Федеральной налоговой
службе администрирование обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, прошли первую стадию обсуждения в Госдуме. Комитет ГД по труду провел жаркие дебаты с представителем инициировавшего реформу Минфина, разнес ее до основанья, а затем рекомендовал… принять в первом чтении. За победой в дебатах о “сырых” законопроектах наблюдал корреспондент “Солидарности”.
Все по замыслу
Заседание думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 10 мая было посвящено обсуждению
сразу нескольких законопроектов не последней важности. Согласно законодательной процедуре, члены комитета
должны были решить, рекомендовать ли к
тому или иному чтению законопроекты.

Например, об обязательном приглашении
членов Российской трехсторонней комиссии на обсуждение “социально-трудовых”
инициатив в правительство. (Ожидаемо
рекомендован.)
Или о создаваемой системе независимой оценки квалификации работников.
По словам замминистра труда Любови
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Ельцовой, представлявшей данный законопроект на заседании, такая оценка квалификации послужит своеобразным “знаком качества” для работника. В том числе
потому, что к дипломам у некоторых работодателей, выражаясь словами Маяковского, “доверия нету”. Представителя
Минобразования, увы, на заседании не
было.
Члены комитета выказывали сомнения: не станет ли предлагаемая оценка
инструментом для последующего увольнения работника (и одновременно - сомнения в добровольности ее прохождения
на практике). Первый зампред комитета
по труду Михаил Тарасенко отметил, что
ко второму чтению законопроект нужно
будет существенно подправить, потому
что “местами” он написан “небрежно”. Но
это же мнение означало, по сути, согласие
пропустить документ на первое чтение.
Что и было сделано.

Еще один довольно легко рекомендованный к первому чтению документ касается страхования от несчастных случаев и
профзаболеваний осужденных, трудящихся в колониях. Как шутили члены комитета, нельзя же не помочь некоторым
бывшим коллегам, томящимся сейчас в
заключении.
А вот кому предстояло изрядно потомиться в стенах Госдумы, так это директору департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексею
Сазанову. Он на заседании комитета по
труду представлял инициативу правительства по передаче функций администрирования обязательных страховых
взносов от негосударственных фондов
Федеральной налоговой службе. Речь, соответственно, идет о Пенсионном фонде,
Фонде обязательного медицинского и
Фонде социального страхования.

Не путем
Тема передачи означенных функций
вот уже несколько месяцев не сходит как
с профсоюзных трибун, так и со страниц
“Солидарности”. Но вкратце напомним. В
конце прошлого года из правительства
просочились слухи о соответствующих
планах, которые сразу же вызвали резкую
критику со стороны ФНПР. Достаточно
вспомнить, что ФНС уже была администратором тех же, в общем-то, взносов только в виде единого социального налога
(ЕСН) - в 2002 - 2009 годах. И в 2009-м от
этой практики само правительство отказалось именно как от неэффективной. И
перешло к вроде бы эффективной, когда
фонды сами собирают взносы и сами же
распределяют средства (эффективность
пенсионной системы как таковой - это
уже несколько другая история).
К слову, сейчас собираемость взносов
у Пенсионного фонда составляет без ма-

лого 100%, и какие рациональные причины заниматься этими сборами есть у
налоговой, остается неясным. Особенно в
свете формулировки указа президента об
“укреплении платежной дисциплины”.
Так или иначе, пока идея обсуждалась,
в основном в прессе, правительство время
от времени сообщало об отсутствии официальных планов на этот счет. Планы эти
стали оформляться отчетливей с 15 января этого года, когда президент Путин
подписал указ “О дополнительных мерах
по укреплению платежной дисциплины
при осуществлении расчетов” с указанными фондами. Правительству предписывалось в срок до 1 мая внести в Госдуму
соответствующий законопроект, который
переложил бы администрирование взносов на некий “уполномоченный федеральный орган исполнительной власти”.
Но в правительстве, естественно, уже зна2

ли, на какой именно.
Собственно, об этом еще раз и поведал членам комитета по труду Сазанов.
Речь его была образцово краткой, к счастью собравшихся уже после завершения
рабочего дня депутатов и журналистов.
“Совершенствование порядка исчисления
и уплаты…”, “за исключением страхования от несчастных случаев на производстве” (вот уж почему, кстати?), “снижение
административной нагрузки” на работодателей, “уменьшение отчетности”, “сокращение количества проверок” - ничего
нового ни для читателей “Солидарности”,
ни тем более для депутатов сказано не
было. И все-таки стало интересно: если
реформа “не отразится на обеспечении
пенсионных прав граждан” - то зачем она
нужна?
Зампред комитета по труду Ирина Соколова фактически разнесла предложения
правительства в пух и прах. Так, говоря
об общей их концепции, она заметила, что
указанные инициативы предполагают не
только изменение администрирования
страховых взносов, но и “кардинальное
изменение [их] правового регулирования”. Кроме того, напомнила парламентарий, в период с 2002 по 2009 год ФНС
уже выполняла похожие функции (в виде
администрирования Единого социального
налога), но эта система “была вполне
обоснованно отменена”.
- Комитет полагает правильным оставить прежнее нормативно-правовое регулирование страховых взносов. Это базовая, концептуальная позиция, - подчеркнула депутат Соколова.
И тут же добавила: раз уж в Налоговый кодекс вводится новый вид платежей
- страховые взносы - то и все законодательство надо переименовать: не “О налогах и сборах”, а “О налогах, сборах и
страховых взносах”. Это прозвучало как

первый нервный звоночек. Тем временем
депутат продолжила выступление тезисом
о том, что предполагается закрепить на
постоянной основе за некоторыми плательщиками взносов некие льготы:
- Налоговая система и система социального страхования имеют в своей основе совершенно разные принципы и критерии. И установление любых льгот и преференций по страховым взносам концептуально противоречит одному из базовых
принципов обязательного страхования эквивалентности уплаченных взносов и
объема страховых выплат. Установление
льгот нарушает и принцип равенства прав
застрахованных лиц, - продолжала “топить” предложения Минфина Ирина Соколова.
Депутат специально указала на то, что
платежи для дополнительных выплат к
пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности и
вовсе не являются страховыми взносами.
“И перевод их в Налоговый кодекс [как
часть предложенной реформы] является
необоснованным”, - добавила зампред
комитета. (То есть сразу два профсоюза
могут задышать спокойней: их работников предложено вывести из-под действия
реформы.)
- И тем не менее в условиях учета замечаний и предложений комитет считает
возможным поддержать проект федерального закона с его дальнейшей доработкой,
- депутат закончила, наконец, “топить” и,
казалось, заколотила гвоздь в крышку
гроба собственной речи.
Иными словами, предложила рекомендовать коллегам по Госдуме принять
весь пакет законопроектов в первом чтении. Что немедленно вынудило членов
комитета от “оппозиции” (Соколова состоит в “Единой России”) выразить мощ3

ное “фи” инициативам правительства.
Адресованы они, правда, оказались не
столько автору резолюции, сколько мно-

гострадальному впоследствии представителю Минфина.

В лицах
- У меня есть информация, что вы уже
просите больше [дополнительного кадрового обеспечения], чем есть в Пенсионном фонде. Какой тогда смысл? Люди
уже все собирают и все умеют, и сборов у
них больше [в процентном отношении к
плану], чем у вас… - обратился к Алексею
Сазанову зампред комитета Николай Коломейцев (КПРФ).
- Я считаю, что ФНС справится, - парировал, если это слово тут уместно,
представитель Минфина.
- Вопрос не о том, справитесь вы или
не справитесь, - уже по-настоящему парировал первый зампред комитета Михаил
Тарасенко. - А в том, для чего, если у
[ПФР] такой хороший сбор, это передается вам.
В ответ господин Сазанов совершил,
кажется, стратегическую ошибку:
- Во исполнение указа президента, ответил он. И с видом триумфатора пошел на “добивание” (как оказалось, собственное). - Вы что, хотите оспорить указ
президента?
- Вы не ссылайтесь на президента, начал выходить из себя Тарасенко, но тут
же попытался себя успокоить: - Ответа,
короче, нет. Следующий!
“По мнению комитета, Пенсионный
фонд не сможет осуществлять администрирование пенсионных прав в отрыве от
непосредственного администрирования
страховых взносов”, - прозвучал одним из
следующих вопрос-утверждение от все
той же Ирины Соколовой. Чем депутат, может, и сама того не особо желая, - доказала корреспонденту “Солидарности”, что
она не тактик, а вовсе даже стратег. Всетаки продолжать критиковать законопро-

ект, который только что рекомендован
тобой же к чтению (пусть и с жестким переосмыслением), не додумался, кажется,
даже автор “Русской правды”. Впрочем,
времена тогда того не требовали.
Сейчас времена, как показывает практика, справедливо требуют хотя бы отслеживать явные “детские” ляпы в законопроектах правительства. Скрупулезная
Соколова сообщила Сазанову, что в документах имеется явное и чисто математическое разночтение. Причем такое, которое заметил бы и ребенок. А именно:
согласно одной части пакета законопроектов общий размер страхового взноса
устанавливается в размере 22% вместо
26%. А в соседней части - остается на
уровне все тех же 26-ти!
С этого момента директор департамента Минфина стал вызывать определенно не жалость, а сочувствие: отдуваться за такие ляпы коллег (пусть некоторые
из них и твои подчиненные) никому не
пожелаешь. Тем более под грозным взором Михаила Тарасенко, который в конце
концов подвел под пакетом законопроектов немилосердное резюме:
- Все ясно: нам внесли сырец!
В результате за то, чтобы рекомендовать “сырец” депутатам Госдумы к принятию в первом чтении, проголосовали
большинством голосов. Естественно, в
расчете на то (и при уверениях Сазанова в
том же), что ко второму чтению все высказанные замечания будут учтены, а
ошибки исправлены.
Тем не менее отныне вопрос о том, зачем вообще нужны данные законопроекты и какую пользу они принесут гражданам, возможно, продолжит задавать толь4

ко лишь одна Федерация независимых
профсоюзов России. Да еще трое членов
комитета по труду, проголосовавших
“против”. Это Николай Коломейцев и
Сергей Юрченко из КПРФ и Максим Ще-

пинов из ЛДПР. Все остальные, соответственно, “за”. Включая даже тех, кого на
заседании не было: за них проголосовали
по доверенности.
Павел ОСИПОВ
«Солидарность», 19.05.2016 г.

На предприятиях

ММК отчитался о чистой прибыли в первом квартале 2016 года
Квартальная
прибыль
группы
ММК составила 157 миллионов долларов США по сравнению с убытком 125
миллионов долларов США в прошлом
квартале.
Группа компаний ММК (Магнитогорский металлургический завод) получила в
первом квартале 2016 года чистую прибыль по МСФО в размере 157 миллионов
долларов США по сравнению с убытком
125 миллионов долларов США в прошлом
квартале. Как уточнили в пресс-службе
ММК, на выход в «плюс» положительно
повлияла прибыль от курсовых разниц в
размере 25 миллионов долларов США.
Показатель EBITDA в группе ММК
вырос к уровню прошлого квартала на 4,4
процента, обеспечив маржу EBITDA на
уровне 27,3 процента. Чистый долг снизился до 929 миллионов долларов США,

обеспечив показатель Чистый долг /
EBITDA на уровне х0,6.
Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая
прибыль ММК упала на 20 процентов,
свободный денежный поток сократился
практически наполовину, а выручка снизилась на треть. Показатель EBITDA снизился к уровню прошлого года на 38,9
процента, отражая сложную экономическую ситуацию на российском рынке и
минимальные ценовые уровни на металлопродукцию на глобальных рынках, достигнутые в январе 2016 года.
ММК прогнозирует улучшение финансовых показателей во втором квартале
2016 года на фоне сезонного восстановления спроса и выхода рублевых цен на
уровень экспортного паритета.
Steelland.ru, 6.05.2016 г.

«Русал» инвестирует два миллиона долларов США в
Бокситогорский глиноземный завод
Цель инвестиции – рост производства корунда, применяемого для изготовления
абразивных и огнеупорных изделий
Один из крупнейших производителей алюминия Объединенная компания «Русал»
сообщила о планах по увеличению на Бокситогорском глиноземном заводе (БГЗ) производства корунда, применяемого для изготовления абразивных и огнеупорных изделий. Для этого в модернизацию БГЗ компания инвестирует около 2 миллионов долларов США.
В «Русал» сообщили, что реализация проекта позволит расширить номенклатуру за
счет производства новых фракций и увеличить объем выпускаемой продукции на 10
тыс. тонн – до 73 тыс. тонн в год. Продукция предприятия будет поставляться на рын5

ки Европы, Японии, США, России и стран СНГ.
Программа модернизации рассчитана до 2017 года и пройдет в несколько этапов. В
настоящее время ведется разработка проектной документации и осуществляются закупки магнитных сепараторов, смесителей и другого оборудования. Затем начнется
строительство и монтаж нового комплекса дробильного и обогатительного оборудования с системами транспортировки материала.
«Более 50 процентов мирового объема корунда производится сегодня в Китае. Реализация проекта позволит компании усилить экспортное направление и занять
прочную конкурентную позицию на мировом рынке сырья для производства абразивных инструментов и огнеупоров», – отметил директор по глиноземному бизнесу «Русала» Яков Ицков.
Steelland.ru, 11.05.2016 г.

Чистая прибыль ОК «Русал» в первом квартале 2016 года
сократилась на 70 процентов
Нормализованная чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителя алюминия – Объединенной компании «Русал» - в первом квартале 2016 года
сократилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (АППГ) на 69,4 процента, до 149 миллионов долларов США. Об этом говорится в опубликованных в пятницу результатах работы компании в январе – марте 2016 года.
В Русале отметили сложную ситуацию в алюминиевой отрасли, которая привела к падению выручки компании в первом квартале на 22,7 процента, до 1 миллиарда 914 миллионов долларов США. Падение цен на
Лондонской бирже металлов на 15,9 процента в Русале
сумели компенсировать за счет снижения себестоимости производства готовой продукции на 11,5 процента,
до 1 326 долларов США на тонне.
«Снижение себестоимости на тонну позволило
компании закончить квартал со стабильной маржой
по EBITDA на уровне 16,3 процента, а также коэффициентом долговой нагрузки на уровне ниже 3,0х», - сообщили в Русале.
Скорректированная базовая прибыль компании до
налогообложения и выплаты обязательных платежей
(EBITDA) снизилась по сравнению с АППГ на 56,7
процента, до 312 миллионов долларов США.
Производство алюминия в январе – марте 2016 года
на заводах Русала выросло по сравнению с АППГ на 1,8
процента, до 916 тыс. тонн, выпуск глинозема – на 3,6

процента, до 1,873 миллиона
тонн и бокситов сократился
на 3,7 процента, до 3 миллионов тонн.
«Русал» ожидает восстановление рынка в 2016 году
и рост глобального спроса на
алюминий на 5,3 процента
по сравнению с 2015 годом.
При этом к концу текущего
года на мировом рынке
алюминия возникнет дефицит в размере 1,2 миллиона
тонн, что положительно отразится на ценах металла.
«Положительная динамика в алюминиевом секторе поддерживается растущим дефицитом на рынках
вне Китая, а также уверенным ростом спроса на первичный алюминий в мире,
локомотивом
которого
остается
транспортный
сектор», - отметил генеральный директор Русала
Владислав Соловьев.
Steelland.ru, 13.05.2016 г.
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МЗ «Электросталь» получил прибыль 144 млн руб.
Металлургический завод «Электросталь» (Московская область) в первом квартале
текущего года получил чистую прибыль в размере 144 млн руб. против убытка в 2,7
млн руб. годом ранее, сообщается в финансовом отчете предприятия.
Выручка МЗ «Электросталь» за январь-март выросла на 34%, до 3,226 млрд руб. В
квартальном исчислении рост доходов составил 11%. Прибыль от продаж за отчетный
квартал составила 546 млн руб., в то время как годом ранее за тот же период получен
убыток 86 млн руб. Рентабельность продаж за I квартал 2016 года составила 17%.
Примечательно, что за первые три месяца 2016 г. предприятие смогло заработать
больше, чем за весь 2015 г.
«Металлоснабжение и сбыт», 16.05.2016 г.

Продажи НЛМК выросли на 10%
Выручка группы НЛМК в первом
квартале 2016 г. снизилась на 4% и составила $1,577 млрд. Снижение обусловлено
изменением средних цен реализации и
ослаблением обменного курса рубля. Эти
факторы были значительно компенсированы повышением объемов продаж на
10% за счет роста поставок готового проката, сообщается в отчете компании за
первый квартал текущего года.
Показатель EBITDA снизился на 10%,
обеспечив рентабельность EBITDA на
уровне 18%. Чистый долг снизился до
$967 млн, что обеспечило коэффициент
чистый долг / EBITDA на уровне х0,61.
Чистая прибыль за отчетный период
уменьшилась на 25% и составила $57 млн.
На снижение повлияло уменьшение прибыли от основной деятельности, а также
отрицательный результат от курсовых
разниц. Свободный денежный поток увеличился в два с половиной раза до $275
млн.
«В первом квартале 2016 г. мировое
производство стали стабилизировалось
относительно предыдущего квартала, при

этом наблюдался рост в ЕС и США, в Китае производство стали снизилось. Такая
динамика стала следствием роста потребления и пополнения запасов в развитых
странах на фоне усиления торговых барьеров на импорт из развивающихся стран, в
том числе и из Китая. Эти факторы, а также возобновление роста цен на сырьевые
товары, оказали положительное влияние
на цены на стальную продукцию в первом
квартале», - пояснил вице-президент по
финансам группы НЛМК Григорий Федоришин.
Общее производство стали НЛМК в
первом квартале 2016 г. выросло на 3% до
4 млн т благодаря росту выплавки стали
на площадках сегмента «Сортовой прокат
Россия» и НЛМК США. Рост поставок готового проката на ключевые рынки составил 22% к четвертому кварталу прошлого
года. Этот фактор во многом определил
повышение объемов продаж на 10% до 4,1
млн т. Поставки полуфабрикатов дочерним и ассоциированным компаниям составили 0,77 млн т.
«Металлоснабжение и сбыт», 17.05.2016 г.
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В отрасли

Так запрещалась сталь
Брюссель начинает лицензировать импорт
Еврокомиссия уже в
мае введет разрешительный механизм ввоза стали:
импортерам придется запрашивать у Брюсселя лицензии на ввоз проката и
труб. Насколько строгим
будет контроль импорта,
пока не ясно, но он может
ударить по большинству
металлургических компаний РФ. Меры спецзащиты
рынка ЕС можно оспорить
в суде ВТО, говорят источники "Ъ", но рассмотрение
может затянуться на год и
более.
Еврокомиссия (ЕК) 28
апреля приняла регламент,
ужесточающий контроль
импорта стали до мая 2020
года, сообщил официальный журнал ЕС. Для поставок практически всех видов
проката, включая трубы и
метизы, импортеры будут
вынуждены получать разрешительные документы и
представлять
предварительную информацию о
поставках. Надзору подлежат поставки свыше 2,5 т,
при декларировании объемов и стоимости допускается пятипроцентная погрешность. Лицензия на
поставку действительна четыре месяца и может быть

продлена на такой же срок.
Требования к экспортерам
начнут действовать через
21 день с публикации регламента. Какие колебания
цен и объемов могут привести к защитным мерам, в
регламенте не указано. Ранее разрешительный механизм уже существовал: до
присоединения РФ к ВТО в
2012 году отечественные
металлурги часто получали
квоты на поставки в ЕС и
США. Как вспоминали источники "Ъ" в отрасли,
сталеварам РФ в 1990-х годах ставили "трехзначные
пошлины" в случае превышения квот.
О том, что ЕК может
ввести систему предварительного контроля импорта
стальной продукции, комиссия сообщала 16 марта,
это объясняется ростом
импорта и ослаблением
конкурентных позиций металлургов ЕС. По данным
Eurostat, с 2012 по 2015 год
импорт в ЕС увеличился на
32% — с 41,8 млн до
55 млн тонн, а экспорт сократился на 20% — с
62,3 млн до 50,7 млн тонн.
Особое внимание в документе уделено Китаю, чьи
поставки в ЕС в 2015 году
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выросли на 10%, а доля в
объеме импорта стали достигла 30%. Угроза роста
импорта сохраняется из-за
избытка глобальных мощностей и введения торговых барьеров другими
странами, говорится в документе ЕК.
По данным стального
лобби Eurofer, в 2014 году
импорт проката в ЕС составлял 18,7 млн тонн, на
Россию приходилось 13%
поставок плоского проката
и 6% — сортового. Трубы
из РФ в ЕС не поставляются из-за антидемпинговых
пошлин. У "Северстали" на
продажи в Европе приходилось 19% выручки в первом полугодии 2015 года и
17% — во втором, в целом
— $1,15 млрд. ММК в 2015
году продал в ЕС 890 тыс.
тонн стали (доля от выручки не раскрывается), у
НЛМК продажи в ЕС составили 22% от общих
($1,76 млрд), но 15% обеспечивают местные заводы
компании и лишь 5% —
экспорт из РФ. В ЕС с февраля действуют временные
пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и КНР.
В НЛМК заявили, что
система слежения за им-

портом ЕС не должна
сильно затронуть компанию, поскольку ее основной экспортный продукт в
ЕС — стальные полуфабрикаты — не подпал под ее
действие.
"Северсталь"
надеется, что мониторинг
не станет административным ограничением и не будет трансформирован в
другие
ограничительные
барьеры. Источники "Ъ"
среди металлургов указывают, что опасения ЕС относительно роста импорта
может подогревать ситуация в США, где местные
компании лоббируют тотальное закрытие рынка. В
апреле глава Steel Dynamics

Inc. Марк Миллетт заявил в
Минпромторге США, что
антидемпинговых и компенсационных пошлин в
отношении отдельных импортеров недостаточно, на
смену поставщикам из одних стран приходят другие.
Он считает, что США нужно применять ст. 201, которая позволяет президенту
вводить временные, но
всеобъемлющие меры по
закрытию от импорта.
ВТО позволяет странам
вводить специальные защитные меры, аналогичные
ст. 201, отмечают собеседники "Ъ", РФ также может
защитить свой рынок на
уровне ЕАЭС. Но торговые

споры в рамках Евразийской экономической комиссии "занимают слишком много времени", жалуются металлурги. При
этом в рамках спецзащитных расследований сложнее доказать ущерб, а решения торговых комиссий
с большой долей вероятности будут оспорены в суде
при ВТО, добавляют источники "Ъ". Но дела в
этом суде "расписаны минимум на год вперед", что
дает передышку от импорта, а возврат пошлин импортерам при проигрыше
— "вопрос искусности
юристов", отмечают они.

Анатолий ДЖУМАЙЛО, Денис ЧЕРНЕЦКИЙ
«Коммерсантъ», 4.05.2016 г.

Россия наращивает экспорт проката
Россия увеличила объем средств, полученных от экспорта товаров по итогам февраля. За последний месяц зимы отечественные производители отправили за рубеж
продукцию на сумму в $20,2 млрд, что на 15% выше, чем в январе текущего года.
За январь-февраль 2016 г. Россия нарастила экспорт нефти на 2% по сравнению с
АППГ (до 40,1 млн т) и на 17% - природного газа (до 27,5 млрд куб. м), при этом экспорт нефтепродуктов снизился почти на 20%, до 24 млн т. В стоимостном выражении
доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов уменьшились в 2 раза, а от экспорта природного газа – на 28%.
Экспортные поставки черных металлов в феврале выросли по сравнению с январем. За рубеж было поставлено 2,3 млн т черных металлов (без учета чугуна, ферросплавов, отходов и лома), что на 15% больше, чем в январе. Основной рост пришелся
на полуфабрикаты, экспорт которых вырос почти на 20%, до 1,2 млн т. Поставки проката увеличились на 9%, до 639 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт черных металлов за февраль вырос на 13%, до $658 млн. При этом результаты первых двух месяцев 2016 г. хуже аналогичного периода 2015 г. – поставки черных металлов оказались
ниже на 4%, полуфабрикатов – на 8%, в то же время отгрузка проката на экспорт выросла на 2%.
«Металлоснабжение и сбыт», 5.05.2016 г.
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Рынку не хватит алюминия
Из-за перепроизводства алюминия в
2014–2015 гг., а также падения цен на
этот металл на 27% до $1600 за 1 т производители алюминия начали сокращать
мощности. Одной из первых была UC
Rusal, которая в 2013 г. объявила о замораживании убыточных Богословского,
Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского и Волгоградского заводов из-за высокой себестоимости производства на предприятиях. В итоге компания сократила
мощности на 528 000 т. Задумались о сокращении производства и китайские производители в конце 2015 г., тогда же американская Alcoa закрыла 373 000 т мощностей, а в начале 2016 г. и один из двух
заводов в США (269 000 т). Всего за 2015
г. в мире было объявлено о закрытии 1,1
млн т мощностей по производству алюминия.
Но по итогам 2016 г. в балансе спроса
и предложения на алюминий может произойти перелом: в мире образуется дефицит – 1,3 млн т (с учетом китайских мощностей), прогнозирует Алюминиевая ассоциация (созданная в декабре 2015 г. из
производителей, поставщиков и потребителей алюминия). Только за январь – февраль 2016 г. китайские производители (в
основном Chuangyuan Al, Xinfa Xinjiang и
Baotou East Hope) сократили 664 000 т
мощностей, при этом открыли новые на
315 000 т, следует из отчета ассоциации.
В итоге за 2016 г. Китай может увеличить
производство алюминия всего на 4% до
32,1 млн т (в 2014 г. рост был 11%, а в
2015 г. – 9,6%).
Дефицит по итогам прошлого года

был на рынках Европы, где производится
4,4 млн т алюминия, а потребляется 8,7
млн т, а также Северной Америки (4,4
млн т против 6,4 млн т) и в азиатских
странах за исключением Китая (1,1 млн т
против 6 млн т), говорится в отчете. Дефицит по итогам 2016 г. может увеличиться в США и Канаде, а также в Европе
до 3 млн т и 4,6 млн т соответственно. В
самой КНР перепроизводство по итогам
года составит 1 млн т алюминия.
Цены при нехватке алюминия могут
вырасти, говорит представитель UC Rusal.
В
этом
не
уверены
аналитики
Raiffeisenbank Ирина Ализаровская и Газпромбанка Айрат Халиков. Ализаровская
отмечает, что при дефиците цены могут
превысить $1660 за 1 т, но это спровоцирует перезапуск некоторых законсервированных мощностей в Китае, что вместе с
вводом новых мощностей приведет к росту предложения и снижению цены на металл. Халиков уверен, что роста цен не
будет, а будет рост премий за немедленную отгрузку в дефицитных регионах,
например в Северной Америке и Европе.
За 2015 г., с момента, как начала действовать новая складская политика Лондонской биржи металлов (LME), премия к
цене за немедленную отгрузку упала в 6
раз – до $80 за 1 т в порту Роттердама. В
дефицитных регионах она может вырасти
на $30–50 за 1 т, считает Халиков.
Китай не будет сильно наращивать
производство, даже если цены будут расти, считает представитель UC Rusal. Это
связано с тем, что перезапуск остановленных мощностей приведет к существенным
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затратам. А останавливались в Китае самые убыточные мощности, которые попрежнему не будут рентабельны при незначительном повышении цены на алюминий, считает он.
Уже год UC Rusal рассматривает возможность сократить производство алюминия на Кандалакшском, Новокузнец-

ком заводах и на единственном в Швеции
производителе первичного алюминия –
Kubal (суммарно на 200 000 т в год), отмечала компания. Вопрос о приостановке
наименее эффективных мощностей попрежнему рассматривается, отмечает
представитель Rusal.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 11.05.2016 г.

2016 г. станет дном, от которого оттолкнется рынок
Согласно апрельскому прогнозу World
Steel Association, мировое потребление
стали в 2015г. снизилось на 3%. Падение
объемов потребления наблюдалось во
всех регионах мира за исключением Евросоюза, где на протяжении 2015-2017 гг.
прогнозируется сохранение положительной динамики потребления, рассказал
А.Трофимов, директор по региональному
сбыту ТМК, в своем докладе на Общероссийской конференции "Стальные трубы:
производство и региональный сбыт" в
Санкт-Петербурге.
Согласно оценкам ассоциации, в 2016
году мировое потребление стали сократится на 0,8% до 1,49 млрд тонн с дальнейшим восстановлением в 2017 году на
0,4%. Главным образом, снижение в 2016
году произойдет за счет китайского рынка, где в 2015 году был зафиксирован самый низкий прирост ВВП за последние 25
лет. В России же в текущем году ожидается падение потребления на 8,8%, в следующем году прогнозируется 4% рост.
Согласно отчету Barclays Research,
опубликованному в начале текущего года,
глобальные затраты на разведку и добычу
углеводородов в 2015 году составили $520
млрд, что на 23% меньше чем в 2014 году.
В 2016 году ожидается дальнейшее сни-

жение глобальных затрат на 15%, в частности в Северной Америке – 27%. Однако
при сохранении нефтяных цен на текущем
уровне, падение в данном регионе может
достичь 40-50%.
Факторы, оказывающие существенное
влияние на мировой рынок стальных труб:
 Глобальный профицит производственных мощностей является наиболее
существенным фактором.
 Снижение темпов роста экономики
Китая, снижение промышленных инвестиций, депрессия в строительном секторе
страны.
 Низкие цены на нефть и отсутствие
договоренности у стран OPEC о сокращении добычи.
 Глобальные антидемпинговые расследования и ориентация производителей
на локальные рынки.
Согласно обновленному краткосрочному прогнозу инвестиционного банка
Goldman Sachs, мировые цены на нефть
могут вырасти до 50 долларов за баррель
во втором полугодии текущего года. В
начале 2017 года стоимость «черного золота» может немного просесть, однако к
концу года развернется вверх и достигнет
отметки в 60 долларов за баррель. По
оценке специалистов, спрос остается
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устойчивым и в 2016 году увеличится на
1,4 миллиона баррелей в сутки, а не на 1,2
миллиона баррелей, как предполагалось
ранее. Эксперты ожидают дефицита на
мировом рынке нефти уже во втором
квартале 2016г и возвращения к профициту в 2017 году. Перебои в поставках со
стороны Нигерии, Венесуэлы и Канады
будут компенсированы введением в эксплуатацию законсервированных мощностей и ростом добычи в Иране и Ираке.

Международный валютный фонд
(МВФ) пересмотрел прогнозы мировой
экономики в сторону ухудшения в сравнении с прогнозом от января т.г. В 2016
году рост мирового ВВП составит 3,2% и
3,5% - в 2017 г., что является снижением
на 0,2% и 0,1%, соответственно. В России
в текущем году Фонд ждет сокращения
экономики на 1,8%, а в 2017-м – роста на
0,8%.
«Металлоснабжение и сбыт», 19.05.2016 г.

Жестче кризис - выше передел
В России обновят стратегию развития металлургии
До 20 декабря минпромторг вынесет на утверждение новую стратегию развития
черной и цветной металлургии до 2030 года, а также план развития производства спецсталей и сплавов на 2017-2019 годы. А уже к лету должен быть готов перечень мер по
стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия, в том числе в
вагоностроении и электроэнергетике. Активнее осваивать отечественный рынок и развивать высокие переделы российскому прокату председатель правительства порекомендовал 30 марта на совещании в Перми. Государство, в свою очередь, готово рассмотреть вопрос о поддержке комплексных инвестпроектов металлургов посредством
субсидирования процентной ставки по кредитам.
Шторм на биржах
Черные металлы - это 1,4 процента
ВВП и 5,5 процента валютных поступлений в экономику. Здесь занято 2,7 процента всех промышленных кадров. Цветмет обеспечивает 2,3 процента ВВП, 3,6
процента экспорта и 3,8 объема промпроизводства в стране. Отечественные предприятия сегодня способны производить
практически весь сортамент, но переживают не самые лучшие времена. Индекс
металлургического производства и готовых металлических изделий в январефеврале составил 96,1 процента. По словам Алексея Мордашова, председателя
наблюдательного совета НП "Русская
Сталь", общий объем потребления стали
за тот же период упал на десять процен-

тов, экспорт - на пять, а внутреннее потребление - на 15. Эти цифры подтверждает 24.05.2016 В чем изменится стратегия развития металлургии — Российская
газета
http://rg.ru/2016/05/23/vchemizmenitsiastrategiiarazvitiiametallurgii.html
2/4 минпромторг: закупки увеличил лишь
ТЭК, нуждающийся в трубах большого
диаметра. Стройкомплекс, крупнейший
заказчик арматуры, напротив, урезал заявки на 12 процентов, автопром - на 25.
Кроме того, продолжается ценопад на мировых биржах. Так, по данным Лондонской биржи металлов, в январе- феврале
черный прокат подешевел на 40 процентов по отношению к началу прошлого года, алюминий - на 16,9, медь - на 21,4, никель - на 42,7.
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Акцент: Прорабатывается вопрос о
включении в договоры госкомпаний, реализующих проекты за границей, пункта
об использовании отечественной металлопродукции в приоритетном порядке. “
Сделки в офсете
В подобной ситуации, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, нужно, с одной стороны,
наращивать объемы экспорта высоких
переделов, чтобы не отдавать маржу от
переработки другим странам. С другой
стороны, расширять использование продукции на внутреннем рынке. Сегодня на
него больше ориентированы предприятия черной металлургии, в то время как
цветная три четверти произведенного
поставляет за рубеж. При этом всего 22
процента подвергается дальнейшей обработке для получения плит, листов,
труб, проволоки и порошков.
Прежде всего стимулировать внутренний спрос могут крупные инфраструктурные стройки, которые финансируются из бюджета. В частности, предлагается не закупать для них импортный
прокат низких и средних переделов.
Также прорабатывается вопрос о включении в договоры госкомпаний, реализующих проекты за границей, пункта об
использовании отечественной металлопродукции в приоритетном порядке. В
свою очередь, иностранные фирмы, поставляющие в Россию транспортные
средства и промышленное оборудование
за счет федерального бюджета, должны
обеспечиваться отечественными металлическими полуфабрикатами - до 20 сентября минэкономразвития и минпромторг предоставят в правительство свои
предложения по механизму таких офсетных сделок.

В кабмине рассчитывают, что вытеснение зарубежной продукции высоких
переделов произойдет в рамках отраслевых планов импортозамещения. В черной металлургии уже реализуется 10 таких проектов, в цветной - 14, в основном
на собственные средства бизнеса или заемные. Пять проектов получили в прошлом году господдержку от Фонда развития промышленности на сумму почти
два миллиарда рублей. Они предусматривают не только углубление переработки на действующих предприятиях, но и
создание новых мощностей.
Посадят на каркас
Надо отметить, что одним из крупнейших потребителей высокотехнологичной металлопродукции в стране является ОПК: конструкционные материалы,
легирующие добавки и жаропрочные
сплавы применяются в космической,
атомной отраслях, военной авиации и
кораблестроении. Включая в новую госпрограмму "Развитие ОПК" подпрограмму по спецматериалам, минпромторг намерен восстановить часть утраченных компетенций, а по наиболее критичным позициям поддержать создание
новых малотоннажных производств. По
оценке экспертов, объем рынка уже
освоенных технологий к 2020 году увеличится как минимум вдвое.
Подстегнуть внедрение в производство новых видов металлопродукции
должна и нормативная база. В частности,
Росстандарт озадачен разработкой 10
стандартов по аддитивным технологиям
и актуализацией 185 по металлургическому комплексу. Это позволит нарастить внутреннее потребление проката с
цинковым и полимерным покрытием в
автопроме, производстве бытовой техни13

ки, тяжелом машиностроении и электроэнергетике. Кроме того, совместно с
бизнесом готовится отдельный свод правил по легким металлокаркасам, которые
сокращают себестоимость работ в строительстве. До недавнего времени в России
по такой технологии возводились только
жилые дома до трех этажей, хотя за рубежом имеется опыт создания многоэтажных зданий.
Споры о банке
Сами предприятия заявляют, что
придерживаются стратегии на удержание
планов производства и продаж на уровне
прошлого года. К примеру, ЕВРАЗ
НТМК в 2015-м отгрузил свыше 4,3 миллиона тонн металлопроката и 40 процентов отправил на внутренний рынок.
Ставка делается на продукцию, которая
раньше не производилась в России (профилеразмеры двутавров, крановые рельсы, контррельсовый уголок, швеллеры,
шпунт Ларсена), и на линейку товаров
транспортного назначения (колеса, бандажи, рельсы, осевая заготовка, вагоностроительные профили), - сообщили "РГ"
в пресс-службе предприятия. Так, для
Универсиады-2019 холдинг ЕВРАЗ поставит свыше 4000 тонн металлопроката,

который будет использован при строительстве в Красноярске всесезонного
спорткомплекса "Сопка" и ледовой
"Платинум Арены". До этого выполнялись заказы для Универсиады в Казани,
Олимпийского городка в Сочи, ЧМ-2018
(футбольные стадионы в Ростове-наДону, Волгограде, Саранске).
Что касается цветмета, то для него
наиболее перспективными направлениями с точки зрения внутреннего спроса
являются транспортное машиностроение
и сельхозпереработка. Уже созданы новые типы алюминиевых вагонов, кабельной продукции. Кроме того, алюминий
сможет шире применяться в строительстве после корректировки СНиПов. Самое спорное предложение касается постепенного сокращения объемов пластиковой тары для пива в пользу алюминиевых банок. Против, в частности, выступает Союз пивоваров. По его данным, в
банку сегодня упаковывается почти четверть российского пива, для остального
используется стекло и ПЭТ. Если законопроект примут в весеннюю сессию и
на пластик наложат ограничения, спрос
на продукцию в целом может упасть на
20-30 процентов.
Наталия ШВАБАУЭР
Российская газета – Спецвыпуск, 23.05.2016 г.

Железная руда подешевела до минимума с начала года
Вслед за этим эксперты ожидают падения цен на стальную продукцию
у российских компаний
За 20 дней с начала мая железная руда
в Китае подешевела на 20% до $54,1 за 1
т, свидетельствуют данные Bloomberg.
Последний раз так дешево сырье стоило в
начале марта до резкого скачка цен, который был вызван новой политикой китайского правительства по монетарному и

фискальному стимулированию экономики
на $1,25 трлн, отмечает директор группы
корпоративных рейтингов АКРА Максим
Худалов. Вслед за падением цен на руду
может подешеветь и стальная продукция в
России, говорят аналитик БКС Кирилл
Чуйко и Айрат Халиков из Газпромбанка.
14

Улучшившиеся условия кредитования
позволили китайским металлургам в январе – апреле 2016 г. увеличить импорт
руды на 6,1%, кроме того, Банк Китая
снизил требования к ипотечным заемщикам, что привело к росту на 21,4% новых
строек в январе – апреле 2016 г., говорит
Худалов. Это в итоге сказалось на росте
цен на железную руду, коксующийся
уголь, а также на стоимости горячекатаного и холоднокатаного проката и привело к росту цен на российском рынке. С
января холоднокатаный прокат в России к
маю подорожал на 32% до 38 200 руб. за 1
т, а горячекатаный – на 40% до 35 000
руб. за 1 т, говорится в данных «Металлкурьера».
Но новой политике Китая по росту
расходов на инфраструктуру не удалось
побороть слабость экономики, комментирует Чуйко. Китайские цены на сталь уже
успели отреагировать: арматура на Шанхайской бирже с начала мая подешевела
на 38% до $308 за 1 т, а горячекатаный
прокат – на 18% до $360 за 1 т, свидетельствуют данные www.metaltorg.ru. В России на конец мая горячекатаный прокат
стоил около 36 500 руб. за 1 т ($548).
Маржинальность российских производителей на внутреннем рынке в апреле была
$94–117 с 1 т горячекатаного проката, на
внешнем – $130–140. В начале года, когда
цены на сталь и железную руду были на
минимуме с 2009 г., на местном рынке
маржинальность была $36–72 с 1 т, а на
внешнем – $5–10, следует из данных «Металл эксперта».
Но потребителям российской стали
радоваться рано – до России снижение
цен на стальную продукцию докатится
через месяц или два, говорит Халиков. В
минувший вторник ФАС созвала совеща-

ние с металлургическими компаниями,
так как зафиксировала «существенный
рост цен». ФАС ссылается на данные аналитического агентства MetalSea, которое
зафиксировало 80%-ный рост цен на арматуру, а также увеличение числа обращений от граждан и промпредприятий с
жалобами на рост цен, говорит начальник
управления контроля промышленности
ФАС России Нелли Галимханова. Такие
жалобы – это признак установления и
поддержания монопольно высокой цены.
Производители в большей степени
объясняют повышение цен внешними
факторами (ростом цен на металлопрокат
на зарубежных рынках, так как 50% продукции российских предприятий экспортируется), отмечает Галимханова. «У
компаний уже есть сложности с заключением контрактов по стальному прокату по
текущим ценам», – отмечает Халиков.
Представитель ММК говорит, что у них
нет проблем с реализацией продукции.
Представитель «Северстали» отметил, что
«портфель заказов на июнь сформирован». Представители Evraz, НЛМК и «Мечела» не ответили на вопросы «Ведомостей».
Падение цен на железную руду в России приведет к снижению цен на стальную продукцию в III квартале этого года,
уверен Чуйко. С этим согласна и Галимханова: «Через два месяца после резкого роста можно было наблюдать существенное снижение цен на стальную продукцию. Следует ожидать, что рынок металлопродукции в России повторит это
движение». ФАС проводит ежеквартальный мониторинг цен на металл, чтобы
быть в курсе ситуации на рынке, отмечает
она. ФАС в минувший вторник решила
продолжить мониторинг и не иницииро15

вать пока разбирательств, отметила Галимханова.
К зиме рентабельность российских
производителей стали может упасть и в IV
квартале компании могут начать демпинговать, отмечает Чуйко. Последний раз
риск демпинга на российском рынке БКС
усматривал в начале 2015 г. Тогда металлурги стали получать меньше денег от
экспорта продукции за рубеж. Маржа на
уровне EBITDA от экспорта, например,
проката тогда снизилась с 20 до 3–4%.

Но до уровня конца 2015 г. цены на
железную руду и сталь падать не будут,
уверен Худалов. Руда не подешевеет
намного ниже $50 за 1 т, считает он, так
как загрузка металлургических мощностей в России сейчас 72–73%, а не 66–
67%, как это было, когда руда стоила около $40 за 1 т, кроме того, китайское правительство объявило о намерении вложить в ближайшие три года в инфраструктуру еще $720 млрд.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 24.05.2016 г.

Социально-экономическое положение в стране

Силуанов: Инфляция в РФ по итогам 2016 года может быть
меньше 6%
Инфляция в России по итогам 2016 года может составить 6% и даже меньше, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Инфляция в годовом выражении сейчас около 7%, и мы ожидаем по итогам года
ее снижения до уровня порядка 6%, даже, может быть, чуть меньше", - сказал министр
в интервью телеканалу "Россия 24".
По итогам 2015 года инфляция в РФ составила 12,9%. Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает снижение инфляции в 2016 году до 6,5%. ЦБ прогнозирует
инфляцию по итогам года на уровне 6-7%.
ПРАЙМ, 17.05.2016 г.

Безработица не дотянула до госпомощи
Искусственно сдерживаемый официальный уровень безработицы не позволил
нуждающимся рассчитывать на дополнительные 5,5 млрд рублей, заложенные
в антикризисном плане
На рынке труда растет
напряженность, свидетельствует Счетная палата. При
этом, подчеркивает она,
официальная
статистика
динамики безработицы не
позволяет рассчитывать на
дополнительную
госпомощь для снижения этой

напряженности. В Минтруде подтвердили, что пока
дополнительные ассигнования, заложенные в антикризисном плане правительства, на эти цели
направлены не будут. Однако официальный уровень
безработицы искусственно
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сдерживается. Об этом говорят и данные самого
Минтруда, и исследование
столичных центров занятости Института управления
социальными процессами,
с которыми ознакомились
«Известия».
В соответствии с пла-

ном
правительства
на
обеспечение стабильного
социально-экономического
развития Российской Федерации в 2016 году во II
квартале этого года Минтруд мог использовать дополнительные бюджетные
ассигнования в размере 5,5
млрд рублей для обеспечения выплат пособий по
безработице. Но это было
бы возможно только в случае, если количество безработных выросло до 1,3 млн
человек. По последним
данным Росстата, по итогам I квартала этот показатель составил 1,1 млн человек. В Минтруде «Известиям» подтвердили, что дополнительных ассигнований не будет.
— На сегодня потребность в выделении дополнительных
(зарезервированных) ассигнований на
данные выплаты отсутствует. В случае роста численности
безработных
граждан или недостаточности средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2016 год, Роструду
бюджетные ассигнования
будут увеличены, — сообщили в ведомстве.
Но Счетная палата полагает, что нужны не просто дополнительные, а системные и комплексные
меры, чтобы сгладить влияние кризисных явлений на
уровень жизни и занятости

населения.
— Продолжающееся в
начале текущего года снижение реальных располагаемых доходов населения,
реальной начисленной заработной платы на фоне
некоторого
повышения
уровня безработицы и роста численности работников с неполной занятостью
свидетельствуют о сохранении напряженности на
рынке труда и требуют
подготовки мер, направленных на снижение социальной напряженности, —
указывает СП.
В частности, ведомство
ссылается на данные того
же Минтруда, свидетельствующие о росте так
называемой скрытой безработицы. В соответствии с
ними, подчеркивают в СП,
увеличивается количество
работников, находящихся в
режиме неполной занятости.
— Так, по состоянию на
20 апреля 2016 года суммарная численность работников, находившихся в
простое по инициативе администрации, работавших
неполное время, а также
работников, которым были
предоставлены отпуска по
соглашению сторон, составила 328,7 тыс. человек,
что в 1,3 раза превышает
уровень неполной занятости в начале года, — отмечает Счетная палата.
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Перевод сотрудников
на неполную занятость —
стандартная схема кризисных времен. Напомним,
что в 2008–2009 годах губернаторы, перед которыми ставилась задача сдерживать рост безработицы,
оказывали влияние на работодателей, которые вместо сокращений переводили сотрудников на неполную занятость, что является формой скрытой безработицы.
Кроме того, свой вклад
в сдерживание официальных показателей безработицы волей или неволей
вносят центры занятости
населения (ЦНЗ). В прошлом году показательное и
первое масштабное исследование их деятельности в
Москве провел Институт
управления социальными
процессами ГУ ВШЭ. Так,
указывалось в исследовании, с конца мая прошлого
года численность обращений в ЦНЗ выросла более
чем в два раза, с 157,2 тыс.
до 317 тыс. человек. Примерно в такой же пропорции увеличилось количество граждан, нуждающихся в поиске работы, — с
90,8 тыс. до 185 тыс. человек. При этом, отмечают
специалисты ВШЭ, до 2015
года основными клиентам
ЦНЗ было занятое население. В конце 2014-го —
начале 2015 года произо-

шли изменения, которые
повлияли на статистику
учета обратившихся в органы ЦНЗ и их структуру.
При этом в I полугодии
2015 года ЦНЗ Москвы
фактически признали безработными 37% всех обратившихся безработных.
Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы с
приведенными данными не
согласился, отметив, что
авторами некорректно использованы
статданные.
Однако показательна и та
статистика,
которую
предоставил «Известиям»
сам департамент. Например, из нее следует, что из
числа незанятых граждан,
обратившихся в ЦНЗ в
2015 году, только 23% были зарегистрированы в качестве безработных, а пособие выплачивалось только около 19% от обратившихся.
В Минтруде такие показатели объяснили эффективностью
первичного
приема в органах службы
занятости и оказанием содействия в поиске подходящей работы. Люди, пояснили в ведомстве, трудоустраиваются именно в эти
первые 10 дней после обращения. Именно в течение
10 дней принимается решение о признании гражданина безработным в случае, если в этот срок он не

смог найти подходящую
работу при помощи ЦНЗ.
Однако директор Института управления социальными процессами Татьяна Четвернина говорит о
том, что именно в эти 10
дней Центры занятости пытаются за счет различных
административных (законных) уловок не поставить
человека на учет в качестве
безработного. По ее словам, таких уловок несколько — например, человеку
предлагают пройти переобучение (в этом случае
человек не причисляется к
категории безработного).
— Или направляют к
работодателю, который не
заинтересован в работнике,
но не дает официального
отказа, без которого обратившийся безработный не
может подтвердить, что
пытался устроиться на работу, — рассказывает Татьяна Четвернина на основе опроса московских ЦНЗ.
На бирже труда представлены специальности,
которые не могут закрыть
сами предприятия и бюджетные учреждения, т.е.
«работа мечты» там явно
отсутствует,
добавляет руководитель практики
разрешения споров «Горизонт Капитал» Василий
Ицков.
— И кроме низкооплачиваемых и малопривлекательных вакансий имеются
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и просто специфичные, на
которые могут подойти
только узкие специалисты,
а также могут быть выставлены специальности при
массовом наборе в расширяющуюся отрасль. Это
непостоянные ставки, которые быстро закрываются,
— говорит юрист.
Татьяна Четвернина заключает, что человек просто опускает руки и отказывается от дальнейших
попыток, тем более что
большинство людей заинтересованы именно в том,
чтобы трудоустроиться, а
не получить статус безработного.
— Минимальное пособие в Москве, которое,
например, в 2014 году получили 38% безработных,
составляет 1,7 тыс. рублей,
максимальное (60% безработных) — чуть более 7
тыс. Конечно, это в 1,4 раза
больше федерального, учитывая надбавки, но реальным стимулом для специалистов оно быть не может,
— подчеркивает Татьяна
Четвернина.
Правда, в кризис, оговаривается она, люди готовы получать хотя бы эти
деньги, которые покрывают хотя бы транспортные
расходы и коммуналку, но
даже если человека ставят
на учет, то сохранить этот
статус сложно. В частности, необходимо регулярно

(два раза в месяц) отмечаться в ЦНЗ, а точнее, два
раза в месяц отчитываться
по плану поиска работы с
отказами работодателя. Если человек не приходит, то
его автоматически снимают
с учета.
— Я бы не стала винить
центры занятости, там работают
по-настоящему
профессиональные и неравнодушные люди. Просто существует некая заданная величина, ежегодно
устанавливаемая. Именно

этот показатель закладывается во все программные
документы Москвы и влияет на оценку эффективности работы органов службы
занятости, — приводит выводы исследования эксперт.
В частности, она перечисляет подпрограммы к
программам по стимулированию экономической активности 2012–2016 годов
и экономическому развитию инвестпривлекательности города Москвы на

2012–2018 годы.
— Установленные показатели по уровню регистрируемой безработицы
составляют 0,7% — до
2016 года и к 2018 году —
0,5%, которые в итоге выполняются, — замечает Татьяна Четвернина. — И
этот показатель, как отмечается в итоговом документе, свидетельствует об
«отсутствии напряженности на рынке труда Москвы».
Анна КАЛЕДИНА
«Известия», 17.05.2016 г.

«Повышение МРОТ до прожиточного минимума неподъемно
для государства»
Если к 2017 году все-таки удастся
сблизить МРОТ и прожиточный минимум, проблема в полной мере решена не
будет, считает эксперт
Призванный улучшать стандарты
жизни для беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, российский минимальный размер оплаты труда (МРОТ),
тем не менее, оказывается ниже величины
прожиточного минимума (с 1 января 2016
года МРОТ составляет 6204 рублей, при
этом соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается в
53,5%). Повышение МРОТ с 1 июля 2016
года до 7500 рублей улучшит ситуацию
(соотношение составит 64,7%), однако до
достижения сбалансированности этих показателей остается еще далеко, заявила
доцент кафедры экономической теории
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» Ирина Комарова, комментируя корреспонденту ИА
REGNUM повышение МРОТ.

«В 2014 году Минтруд РФ заявлял,
что МРОТ будет доведен до уровня официально установленного прожиточного
минимума к октябрю 2017 года. Насколько реалистична поставленная задача пока
сказать трудно. По самым приближенным
подсчетам, для доведения показателя
МРОТ до официального прожиточного
минимума понадобится ежегодно выделять из госбюджета более 30 миллиардов
рублей, что в условиях сжатия бюджетных доходов неподъемно для государства», — считает эксперт.
«Имеющийся разрыв между МРОТ и
прожиточным минимумом объясняет
столь неоптимистичные данные по доходам населения: численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила
19,2 млн человек (13,4% от общей численности населения). По итогам 2015 года
Россия попала в список стран с самым
высоким «индексом нищеты», заняв 7 ме19

сто после Венесуэлы, Аргентины, ЮАР,
Украины, Греции и Испании», — сказала
Комарова.
«Если предположить, что к 2017 году
все-таки удастся максимально сблизить
МРОТ и прожиточный минимум, проблема дифференциации доходов населения в
полной мере решена не будет. Кроме того, могут возникнуть и побочные эффекты. Во-первых, рост заработных плат мо-

жет подстегнуть инфляцию спроса, вовторых — повысить издержки предприятий, ухудшив положение малого и среднего бизнеса и дав импульс инфляции
предложения, в-третьих — заставить
компании переводить часть своих работников на неполный рабочий день или в
худшем случае — сокращать штат», —
высказала свое мнение эксперт.
REGNUM, 19.05.2016 г.

Лето в промышленности может быть теплым
Росстат зафиксировал рост в переработке впервые с 2014 года
Рост промышленного
производства составил по
итогам апреля 0,5%, за
первые четыре месяца 2016
года производство в России практически не сократилось. Данные апреля дают основания предполагать в мае--июле "промышленный
ренессанс",
ограниченный по срокам,— возможно, сроки, в
течение которых слабый
рубль поддерживал промышленность, недооцениваются. Замедление роста
потребительских цен и
рост конкуренции на рынке промышленность, ориентированная на внутренний спрос, начнет ощущать
с осени 2016 года.
Апрельская
сводка
промпроизводства, опубликованная
Росстатом,
оказалась неожиданно для
аналитиков
позитивной.
Консенсус Bloomberg по
российскому промпроизводству для этого месяца

был отрицательным (минус
0,5%), сводка Росстата дает
рост на 0,5%.
Этот успех не стоит ни
переоценивать, ни недооценивать. С одной стороны, в пользу апрельского
роста играют и чрезвычайно низкая база апреля 2015
года (когда был зафиксировал спад на 4,5% год к
году), и ряд чисто статистических эффектов (рост
производства турбин более
чем в два раза — это особенности учета в энергомашиностроении). По расчетам Дмитрия Полевого
из ING, сезонно очищенный рост промпроизводства год к году составлял в
марте-апреле
0,1-0,3%.
Сам Росстат изменений
очищенного от сезонности
роста промпроизводства в
апреле по отношению к
марту не обнаруживает
(0%). На более длинном
отрезке все еще лучше: в
январе-апреле промпроиз20

водство в РФ сократилось
всего на 0,1% по отношению к тому же периоду
2015 года. Это вполне уверенная стагнация, ее подтверждает и неизменность
индексов PMI для апреля.
Данные в отраслевом
разрезе дают повод даже
для большего оптимизма.
Апрельский выпуск utilities
(производство и распределение электроэнергии, газа
и воды) был на 0,4% ниже,
чем в апреле 2015 года, видимо, из-за климатических
факторов. Зато и в добыче
полезных ископаемых, и в
обработке рост есть, и вряд
ли это статистический выброс: в добыче он составил
год к году 1,7% (январьапрель — 3,1%), в обработке прирост отмечен
впервые за много месяцев
— 0,6% (последний раз обработка росла в 2014 году).
Постепенно выравниваются и начинают расти показатели секторов, ориенти-

рованных на внутренний
спрос и экспорт в СНГ: от
производства тканей и
обуви до бумаги и картона.
Продолжается вполне впечатляющий рост в химических подотраслях: 4,9% в
январе-апреле к данным
2015 года в производстве
лакокрасочных
материалов, 14,2% — химволокон,
4,5% — в производстве
удобрений и пластмасс.
Производство, связанное со стройотраслью, как
и основное производство в
автопроме, по сводкам
Росстата предсказуемо сокращается. Но апрельские
показатели в металлургии
(3,5% роста выпуска черно-металлургического
проката и чугуна, 1,7% —
стали) дают основания полагать, что апрельский
рост в промышленности
может быть не случаен.
Оценки Центра макроэкономического анализа и
прогнозирования
(ЦМАКП)
практически
совпадают с оценками Рос-

стата: по их данным,
промпроизводство в апреле
к марту (без учета сезонности) составило 99,9%, в годовом
выражении
—
99,3%. "Стагнация продолжается, хотя отраслевая
картина неоднородна",—
отмечает Владимир Сальников из ЦМАКП. По его
данным, среди растущих
отраслей — химпром (за
счет докризисных инвестиций) и металлургия
(предположительно,
за
счет экспорта, поскольку
основные потребители —
строительство и машиностроение — сейчас не в
лучшем положении). В
кризисе, говорит эксперт, и
пищевое производство: отрасль почти не росла последние полтора года, несмотря на слабый рубль и
контрсанкции. В прочих
отраслях ЦМАКП наблюдает, как правило, слабый
восстановительный рост.
Несмотря на то что и
ЦБ, и Минэкономики считают стимулирующий эф-

фект для промышленности
от снижения курса рубля
исчерпанным, на практике
он вполне может длиться
еще несколько месяцев.
Отметим, на сегодняшний
день промышленность в
РФ пока практически не
почувствовала
быстрого
снижения индекса потребительских цен (за исключением пищевой промышленности,
где
выпуск
стагнирует) — скорее всего, это произойдет осенью.
Сокращение инфляционного фона обычно ассоциируется с усилением конкуренции, что для российской промышленности исторически дискомфортно.
Осенью 2016 года вполне
возможный "промышленный ренессанс", который
дополнится и мини-бумом
в пищевой переработке в
случае хорошего урожая, в
такой ситуации имеет шансы продолжиться комфортной стагнацией выпуска на все том же уровне
2014 года.
Дмитрий БУТРИН, Софья ОКУНЬ
«Коммерсантъ», 20.05.2016 г.

Трудовые издержки
Большинство работодателей не спешат
компенсировать сотрудникам потери от
высокой инфляции, а власти пока готовы
предложить жителям России только программы переобучения и проект страхования от невыплаты зарплаты.
Если ориентироваться на данные Росстата, то ситуация на рынке труда не вы-

глядит кризисной в традиционном понимании этого слова. Число безработных,
вставших на учет в государственные
службы занятости, за первый квартал 2016
года составило чуть более миллиона человек, то есть 1,4% от экономически активного населения страны, что ненамного
больше показателя прошлых лет. Уровень
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безработицы, по оценке Росстата, использующего для этого методологию Международной организации труда (МОТ), в целом по России в марте вырос до 6,0% с
5,8% в феврале и остается сильно дифференцированным. Самая низкая безработица за первый квартал этого года была отмечена в Москве и Санкт-Петербурге (по
1,8%), в Ямало-Ненецком автономном
округе (3,5%), Татарстане (3,7%), Московской области (3,8%), в Камчатском крае и
на Чукотке (по 3,9%). Среди регионов РФ
самый высокий уровень безработицы в
первом квартале зафиксирован в Ингушетии (31,0%), Чечне (16,6%), в Республике
Алтай (15,9%), Тыве (15,0%) и Северной
Осетии (12,9%). Хотя за последние три
года мартовский показатель безработицы
оказался самым высоким, он все равно
был существенно ниже максимума, достигнутого в кризис 2008-2009 годов, когда уровень безработицы вырос до 9,5% и
без работы оказались 7,1 млн человек.
Более пессимистичные оценки статистика дает по такому показателю, как зарплата,— в сравнении с февралем 2015 года Росстат оценил снижение реальных
зарплат в феврале 2016 года в 2,6% (оценка их снижения в январе 2016 года была
пересмотрена до минус 3,6% по сравнению с предыдущей, составляющей минус
6,1%). Некоторое улучшение динамики
реальных заработных плат в феврале поддержало ускорение темпов роста номинальных заработных плат — с 3,1% в январе до 5,3% в феврале. Скорость же падения реальных располагаемых доходов,
напротив, выросла — с 6,3% в январе до
6,9% в феврале. Оценки динамики реальных располагаемых доходов с учетом сезонности также демонстрируют ускорение
их падения в феврале. В марте номинальная зарплата продолжила расти и, по
оценкам ведомства, составила 35,6 тыс.

руб. К марту 2015 года ее увеличение составило 9% — но в своих таблицах ведомство показывает рост за тот же период в
годовом выражении на 4,1%. В целом
объем номинальных денежных доходов
населения РФ в первом квартале 2016 года составил 11,6 трлн руб. против
11,1 трлн руб. годом ранее при годовой
инфляции 7,2%. Расходы по-прежнему
превышали доходы, но в несколько меньшей степени: 11,7 трлн руб. против
11,8 трлн руб. годом ранее. "В структуре
денежных доходов снижается доля доходов от предпринимательской деятельности, что говорит о постепенной деградации малого бизнеса, и растет вес социальных выплат, чему способствовала индексация пенсий и материнского капитала",— говорит ведущий эксперт Центра
макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков. Ранее Минтруд
по итогам 2015 года оценивал число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, в 19 млн человек. При
этом, по данным Росстата на 1 апреля
2016 года, задолженность по заработной
плате достигла 4,47 млрд руб.— за последний месяц она увеличилась на 35%.
По словам министра труда Максима Топилина, долги по зарплате у предприятий
на 1 апреля были перед 78 тыс. человек.
Наибольшая задолженность, по данным
Росстата, сегодня существует в отраслях
обрабатывающей промышленности, строительном секторе, транспортной сфере.
Среди регионов наиболее проблемными
оказались Приморский край, Иркутская и
Мурманская области. Впрочем, как заявил
генпрокурор России Юрий Чайка, размер
фактической задолженности по заработной плате значительно превышает официальные данные, поскольку во всех регионах органами прокуратуры выявлены организации-респонденты, которые уклоня22

лись от подачи в органы государственной
статистики соответствующих сведений, а
также работодатели, не являющиеся респондентами государственного статистического наблюдения (малые предприятия,
индивидуальные предприниматели), но
имеющие задолженность перед наемными
работниками. Как следует из его доклада
Совету Федерации, только в Приволжском федеральном округе было выявлено
более 100 организаций-респондентов, не
представивших в органы Росстата таких
сведений на общую сумму свыше 800 млн
руб., а также более тысячи работодателей,
не обязанных отчитываться перед Росстатом, но имеющих долги перед работниками в размере 950 млн руб.
Ситуация на рынке труда продолжает
меняться в пользу работодателей, следует
из обзора зарплат и компенсаций аутсорсинговой компании "Интеркомп", сделанного на базе данных по вознаграждению
более 15 тыс. сотрудников российских и
зарубежных компаний из различных регионов. Сокращения персонала, которые в
2015 году наблюдались в большинстве
секторов экономики (и не только малых и
средних предприятий, но и крупных компаний и даже предприятий госсектора),
продолжатся и в 2016 году — в результате
усиливается давление на рынок труда, и
работодатели могут позволить себе не повышать оклады сотрудников. Наиболее
распространенным способом избавления
от сотрудников в 2015 году стало увольнение по собственному желанию: так расстаются с рядовыми сотрудниками и специалистами около 50% компаний, в 35%
случаев так увольняют и менеджеров,
следует из доклада Высшей школы экономики "Управление человеческими ресурсами
в
российских
бизнесорганизациях". "Мы понимаем, что это
показатель скрытых способов сокраще-

ния",— прокомментировала полученный
результат один из авторов работы Ольга
Зеленова. К индивидуальным увольнениям по инициативе работодателя прибегают менее трети опрошенных, а массовые
увольнения и "концентрированные увольнения по категориям и подразделениям"
практикуют не более 7-8% организаций.
Как правило, они распространяются на
рядовой персонал "без специальных компетенций". Другой распространенный
способ избавиться от лишних рабочих и
служащих — отказ от продления срочных
трудовых договоров и вывод работников
на аутсорсинг.
Что касается политики компаний в области зарплат, то, по данным интернетпортала Superjob, в 39% организаций HRбюджет останется на уровне 2015 года, а
еще в 40% — сократится, планы же по
увеличению расходов на персонал имеет
только пятая часть предприятий. По словам управляющего партнера агентства
"Контакт" Марины Тарнопольской, в течение года повышать зарплаты будет менее половины компаний, и рассчитывать
на это могут только наиболее перспективные сотрудники. "20% предприятий, по
нашим данным, отказались от индексации
зарплат на этот год полностью". По оценке интернет-портала Headhunter, в 2016
году индексацию планирует проводить
треть работодателей, а ее средний размер
должен составить 7,6%, что примерно соответствует ожидаемой инфляции 2016
года. Все большее значение будут приобретать мотивационные выплаты — в форме надбавки или бонуса. "Если нужно поощрить работу сотрудника, то компания с
большей готовностью выплатит ему разовую премию — но не повысит оклад",—
поясняет директор по персоналу "Интеркомпа" Екатерина Овчинник. "Это говорит о стремлении компаний оптимизиро23

вать издержки по оплате труда и еще об
одной важнейшей проблеме большинства
российских компаний — повышении производительности труда,— указывается в
докладе Высшей школы экономики
"Управление человеческими ресурсами в
российских
бизнес-организациях".—
Именно на нее работает денежное вознаграждение, связанное с результатами деятельности". Если же у компании нет материальных ресурсов для поощрения сотрудников, то в этом случае они все чаще
прибегают к нематериальным поощрениям — благодарностям, фотографиям на
доске почета, корпоративным наградам и
конкурсам лучших сотрудников. Удержанию кадров служат различные схемы гибких льгот: участие в прибыли, опционные
планы, льготные продажи акций сотрудникам — они, впрочем, популярны в относительно небольшой доле компаний. В
качестве главной социальной льготы
большинство
(65%
компаний)
попрежнему предлагает традиционную дополнительную медицинскую страховку.
Оптимизация косвенно затронула и способы привлечения и удержания сотрудников: компании постепенно отказываются
от так называемой системы кафетерия, когда сотрудник сам выбирает, какие именно льготы он хочет включить в свой соцпакет. Все больше работодателей предлагают сотрудникам более выгодные для
собственного бюджета готовые пакеты.
При этом, как следует из данных доклада
Института социологии РАН "Российский
средний класс в условиях стабильности и
кризисов", существенно выросла доля
нарушений трудовых прав россиян со
стороны работодателя: например, людям
не оплачивают или оплачивают по заниженным расценкам сверхурочные, в неоплачиваемый отпуск отправляют административным решением, могут не опла-

тить больничный лист. По оценке авторов
доклада, подобные нарушения затрагивают до 60% работников. При этом в государственном секторе экономики от нарушений со стороны работодателя страдают
около 45% сотрудников.
В такой ситуации на рынке труда россияне, с одной стороны, начали искать
дополнительные заработки, а с другой —
снижать собственные требования к работе. Наибольшее снижение зарплатных
ожиданий, на которое готовы пойти соискатели на рынке труда сейчас,— 12,5%,
констатирует исследование компании
Superjob. Впрочем, его авторы указывают,
что на такой демпинг готовы пойти в
большинстве случаев хорошо оплачиваемые специалисты, например генеральные
директора, "не только из-за высоких доходов, но и потому, что работу они в
среднем ищут дольше, чем рядовые специалисты, да и снижение зарплатных
ожиданий топы стараются компенсировать, торгуясь за компенсационный пакет". Для рядовых сотрудников снижение
зарплатных ожиданий в среднем составляет около 10% — больше других готовы
отступиться от желаемого менеджеры по
продажам (на 11,7%) и специалисты по
работе с клиентами (на 11,2%). Наименее
уступчивыми на рынке труда пока остаются повара и учителя (8,5% и 8,2% соответственно).
Объем занятости в теневом секторе в
России в последние пять лет постоянно
увеличивался.
Компенсировать падение доходов от
основной работы россияне готовы, взявшись за дополнительную,— таким образом поправляют свое материальное положение, по оценке Института социологии
РАН, 28% трудящихся. При этом, как отмечается в докладе, весьма сомнительно,
что оказание разовых услуг осуществля24

ется (да еще и постоянно) на основе заключения официальных договоров — более вероятно, что около 80% из них носит
неофициальный характер. Рост неформальной занятости фиксирует и Росстат
— по данным ведомства, объем занятости
в теневом секторе в России (по итогам
2015 года — 20,5% в общем объеме занятых) в последние пять лет постоянно увеличивался — в 2010 году его доля составляла 16,4%, к 2014 году выросла до 20%.
Рост теневого сектора Росстат зафиксировал уже в 2013 году одновременно с первыми признаками инвестиционного спада.
Власти в России, впрочем, пытаются с
этим бороться: так, в ноябре 2015 года
правительство инициировало уголовную
ответственность за неуплату страховых
взносов в соцфонды. Однако и такой "антикризисный ресурс", как неформальная
занятость, тоже исчерпаем. Как свидетельствуют
данные
исследования
Superjob, несмотря на кризис, население
декларирует все меньшее согласие работать за серую и черную зарплату: с 2009
года число лояльных теневому заработку
сократилось с 60% опрошенных до 41%, и
для 35% работа в теневом секторе уже совершенно неприемлема. Как отмечается в
исследовании, большая часть тех, кто в
2015 году готов принимать зарплату в
конверте, еще не имела опыта работы по
белой схеме.
В ходе нового кризиса на рынке труда
правительство обратилось к тем же мерам,
которые использовались в 2008-2009 годах. Так, Минтруд начал реализовывать
программы поддержки занятости, на которые регионам в федеральном бюджете
было зарезервировано 5,2 млрд руб.
3,9 млрд руб. из этой суммы было потрачено уже в 2015 году, однако, как в конце
года предупреждала Счетная палата (ее
оценки впоследствии подтвердил Рос-

стат), никакого ощутимого результата
программы по переобучению уволенных
сотрудников, которые начали применяться в большинстве регионов, не принесли.
Более существенной поддержкой, видимо,
должна была стать возможность досрочно
воспользоваться материнским капиталом
— с 2015 года, по инициативе ведомства,
были приняты поправки, позволяющие
его получателям сразу же обналичить
часть суммы в размере 20 тыс. руб.
Еще одна свежая инициатива — законопроект, страхующий работников от невыплаты зарплаты. Он был внесен в Госдуму главой конституционного комитета
Совета Федерации Андреем Клишасом, и,
как следует из пояснительной записки,
"направлен на введение дополнительных
гарантий для работников в части получения задолженности по заработной плате в
случае банкротства работодателя". По
мнению автора проекта, в ближайшее
время банкротства в России приобретут
массовый характер, однако при большей
части банкротств средств на выплаты кредиторам второй очереди, которыми на
данный момент являются работники, уже
не хватает. Новый вид обязательного социального страхования предполагается
назвать "на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства)
работодателя". Ставка тарифа этого вида
страхования должна составить 0,2% от
фонда оплаты труда, функции страховщика предлагается возложить на Фонд социального страхования. В случае банкротства работодателя работники смогут получить из бюджета фонда единовременную компенсацию задолженности по зарплате за три календарных месяца, предшествующих дате возбуждения дела о
банкротстве. В 2013 году, напомним,
идентичный законопроект для публичного
25

обсуждения представлял Минтруд, но, судя по всему, инициатива ведомства не получила одобрения в правительстве. В
пресс-службе министерства комментировать "пропажу" документа отказались.
Новый же законопроект, как говорят в аппарате депутата, уже получил одобрение
главного правового управления президента, его помощника Андрея Белоусова и
администрации президента в целом.
Согласно
опросам,
подавляющее
большинство учителей не готовы мириться с сокращением зарплаты.
Объем занятости в теневом секторе в
России в последние пять лет постоянно
увеличивался.
Недоплатить нельзя уволить
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон — о том, как реагирует
на кризисы рынок труда в России и в мире:
Каждая страна имеет свою специфику
в отдельных элементах институционального устройства, но почти у всех стран
есть общее — какой бы силы кризис в
стране ни разразился, заработная плата не
снижается, оказывается "жесткой к снижению". А адаптация к шокам происходит
в основном за счет сокращения численности занятых.
В России начиная с 90-х годов, стал
складываться другой механизм. Его действие проявлялось в том, что в кризисных
ситуациях в экономике занятость и безработица менялись слабо, а заработная плата реагировала резко, снижаясь не только
в реальном выражении из-за инфляции, но
и в номинальном. С одной стороны, жесткие законодательные ограничения на массовые увольнения, подкрепленные административными практиками, тормозили
сокращение численности. Низкая величина пособий по безработице и сильный

страх в обществе перед этим явлением
были "убедительными" аргументами для
работников держаться за рабочее место. С
другой стороны, механизмы формирования заработной платы позволяли ей с легкостью меняться в любую сторону. Вопервых, этому способствует то, что нижний порог заработной платы является
очень низким. Его уровень определяется
минимальным размером зарплаты и величиной пособия по безработице. Дальше
гибкости помогает структура вознаграждения, состоящего из фиксированной
(оклад или тариф) и переменной (премии,
бонусы и прочие нефиксированные выплаты) составляющих. Если первая составляющая невелика по своему удельному весу, а все остальное привязано к результатам деятельности, то зарплата будет
автоматически колебаться вместе с финансовыми результатами компании. Значительная часть рисков при этом перекладывается на работников, которые помогают тем самым работодателям бороться с
неопределенностью и плохими институтами.
Одно из многих последствий, которые
есть у такой модели рынка труда, относится к созданию дополнительного неравенства по заработной плате. Если у нас
компании очень разные с точки зрения их
финансового состояния, например одни
полубанкроты, а другие супербогаты, то
эта вариация транслируется в зарплату
работников, и в результате два одинаковых по потенциальной производительности работника получают по-разному не за
свой труд, а за то, что им довелось работать в разных компаниях. А увеличивая
неравенство, мы стимулируем текучесть
— это значит, что я могу найти какую-то
работу через дорогу, где я буду получать
больше примерно за то же самое. Но если
текучесть кадров высока, то у работодате26

ля нет никаких стимулов инвестировать в
подготовку и переподготовку кадров.
Вложения в рабочую силу теряются, когда
работник уходит к конкуренту. Недостаточные вложения в обучение ведут к тому, что запас человеческого капитала истощается, и это является ограничением
для инноваций и роста производительности труда. При этом опыт прошедших лет
показал, что такая модель оказалась для
многих удобна. Она удобна для работников, потому что они боятся безработицы и
слабы против своего работодателя, не видят для себя перспектив на рынке труда и
зачастую готовы платить снижением зарплаты за сохранение рабочего места.
Компании и фирмы научились перекладывать часть рисков со своего кармана на
карман работников либо на государство.
При этом они сохраняют возможности

адаптироваться к шокам с помощью такого встроенного стабилизатора, как гибкая
зарплата. Зачем стремиться к реформам,
когда и так можно жить? А для правительства низкая безработица — один из
главных политических приоритетов. Как
бы в экономике плохо ни было, оно говорит: "Зато у нас низкая безработица!" В
итоге сложилось то, что можно назвать
институциональным равновесием. Возможно, когда необходимость радикальных
структурных реформ в нашей экономике
будет осознана и принята политическими
элитами, рынок труда не останется в стороне от перемен. А пока будем жить с теми институтами, к которым привыкли.
Если на дворе кризис, не спрашивайте про
безработицу, поинтересуйтесь, что стало с
заработной платой.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 23.05.2016 г.

Безработных тянут к черте бедности
Пособия для них будут издалека напоминать пенсию
Минтруд с 2017 года планирует переформатировать систему выплат пособий
по безработице и на 60% — до 8 тыс. руб.— повысить максимальный размер выплат. Дополнительных денег из бюджета законопроект не требует: более 40 млрд
руб., которые тратятся в год на выплату пособий по безработице, будут, как
предполагается, перераспределены внутри системы. Министерство сведет баланс
за счет сокращения сроков выплат пособий с года до шести месяцев и ужесточения условий получения выплат — пособие будут выдавать только тем, кто стал
безработным не более года назад. В размере, по крайней мере сравнимом с пенсионными выплатами и прожиточным минимумом, пособие может обрести социальный смысл, но, если это произойдет, бюджетные расходы сильно вырастут.
Минтруд подготовил поправки в закон
о занятости, которые увеличивают размер
максимального пособия на 63% — с
4,9 тыс. до 8 тыс. руб. Минимальные выплаты также вырастут — с 850 руб. до
2 тыс. руб. Законопроект размещен на
сайте regulation.gov.ru. Последний раз
ставки выплат правительство пересматривало в 2009 году в качестве антикризис-

ной меры. По данным Роструда, средний
размер пособия в 2015 году составлял
3,6 тыс. руб., в апреле 2016-го пособия
получали 0,9 млн безработных.
Переформатировать систему пособий
в министерстве надеются с 2013 года.
Осенью 2014-го Минтруд уже представлял законопроект, в котором были обозначены те же цифры. Дополнительных
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расходов инициативы ведомства не предполагают: Минтруд сможет повысить выплаты
за
счет
перераспределения
41,1 млрд руб. (запланировано на 2016
год, в 2015 году — 38,9 млрд руб.) в действующей системе.
Впрочем, в отличие от версии двухгодичной давности новый документ выглядит более радикальным. Главная его идея
— усиление адресности назначения и выплаты пособий и борьба с иждивенческими настроениями среди безработных.
Сейчас, регистрируясь в службе занятости, практически все безработные могут
рассчитывать на пособие — и больше половины обращающихся получают его
длительное время, снимаясь с учета и
вставая заново. Минтруд это не устраивает — законопроектом ведомство предлагает сократить основания для выплат. Так,
срок обращения за пособием может быть
ограничен годом после увольнения — если он превышен, в выплатах будет отказано. Вдвое сокращается и период выплаты пособия: если сейчас безработный, зарегистрировавшись в службе занятости,
может получать его в течение года из
каждых полутора, на протяжении которых
он состоит на учете, то с принятием поправок он сможет рассчитывать на выплаты только в течение шести месяцев (в
версии 2014 года было девять месяцев).
На максимальное пособие могут претендовать безработные, которые до этого
имели оплачиваемую работу не менее шести с половиной месяцев. Чтобы устранить "иждивенческий настрой" граждан
при вторичном обращении в службу занятости (если человек так и не нашел работу), размер пособия будет рассчитываться
исходя не из последнего заработка, а от
последних выплат в службе занятости.
Сужен и круг потенциальных получате-

лей такой помощи — за счет тех, кто не
имеет трудового стажа. Одновременно
документ дает возможность безработным,
в том числе пенсионерам, даже без постановки на учет пользоваться услугами
служб занятости при трудоустройстве.
Служба занятости также сможет организовывать стажировки, чего раньше не делала.
Эксперты называют законопроект
промежуточной мерой. "Кардинально
концепцию выплат документ не меняет, а
повышение до 8 тыс. руб. нужно рассматривать просто как индексацию, поскольку
новый размер по-прежнему не дотягивает
до прожиточного минимума",— отмечает
директор Центра социально-трудовых
прав Елена Герасимова. Прожиточный
минимум трудоспособного населения в
первом квартале 2016 года, по оценке
Минтруда, равен 10,5 тыс. руб. Таким образом, даже максимальный размер пособия будет составлять только 76% этой величины.
Тем не менее впервые потолок пособия по безработице будет сопоставим со
средним размером пенсионных выплат.
Отметим, провести такую индексацию
пособия даже со ссылкой на рост адресности помощи через правительство и Госдуму будет достаточно непросто, несмотря на то что речь идет о повышении социальных гарантий. В размере, сопоставимом с критическим объемом расходов в
беднейших регионах для поддержания
жизни домохозяйства, институт пособия
по безработице может быть по крайней
мере частично востребованным, тогда как
за все время своего существования, с середины 1990-х годов, смысл системы как
раз заключался в том, что пособие было
не в состоянии решить чьи бы то ни было
проблемы.
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В первую очередь существование пособия в размере 75% прожиточного минимума повлияет на женскую занятость в
предпенсионном возрасте (50-55 лет).
Сейчас эта группа населения подвергается
максимально жесткому давлению работодателей: найти новую работу для этой категории работников за несколько лет до
пенсии зачастую просто невозможно, и
для десятков тысяч из них новое пособие
может стать де-факто предпенсионными

выплатами. Если же тренд на сближение
пенсионных доходов, выплат по безработице и прожиточного минимума будет
продолжен, это должно привести к существенно большему, чем сейчас, спросу на
услуги Минтруда (от поиска работы до
соцподдержки) и, соответственно, к росту
расходов на эту деятельность — уже сейчас соображения ведомства о том, что реализация законопроекта не потребует допфинансирования, выглядят спорными.
Дарья НИКОЛАЕВА, Дмитрий БУТРИН
«Коммерсантъ», 30.05.2016 г.

За рубежом

ArcelorMittal ожидает в 2016 году размер базовой прибыли
EBITDA выше 4,5 миллиардов долларов
Крупнейшая металлургическая компания мира в первом квартале 2016 года
сократила EBITDA на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года
Ведущая
мировая
интегрированная
горноArcelorMittal
является
металлургическая компания ArcelorMittal сообщила о ведущей в мире горнопадении базовой прибыли EBITDA в первом квартале металлургической компани2016 года на треть по сравнению с аналогичным перио- ей, с присутствием в 60
дом прошлого года (АППГ) – до 927 миллионов долла- странах. В 2015 году компаров США. Чистый убыток снизился с 728 до 416 мил- ния ArcelorMittal получила
лионов долларов США. Операционная прибыль – с 571 выручку в 63,6 миллиардов
до 275 миллионов долларов США.
долларов США и выплавила
«Наши результаты за первый квартал отражают 92,5 миллиона тонн стали, в
очень жесткие условия во второй половине 2015 года. то время как собственное
С того времени мы наблюдаем восстановление доходов производство железной руды
на наших основных рынках до более устойчивого уров- составило 62,8 миллионов
ня, который, как ожидается, приведет к улучшению тонн.
результатов в ближайшие месяцы», - заявил глава и
Акции ArcelorMittal коосновной акционер ArcelorMittal Лакшми Н.Миттал.
тируются на фондовых бирArcelorMittal сообщила о продажах на сумму 13,4 жах Нью-Йорка (МТ), Аммиллиардов долларов США в первом квартале, что на стердам (MT), Париж (MT),
22 процента ниже, чем годом ранее. Поставки стальной Люксембург (MT) и на исметаллопродукции оставались на уровне АППГ и со- панских фондовых биржах
ставили 21,5 миллиона тонн, добыча железной руды со- Барселоны, Бильбао, Мадрикратилась на 9,6 процента - до 14,1 миллионов тонн.
де и Валенсии (MTS).
Steelland.ru, 6.05.2016 г.
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Металлургпром: производство стали в Украине выросло в
январе – апреле на 16 процентов
Согласно данным отраслевого объединения предприятий (ОП) «Металлургпром», в
январе – апреле 2016 года украинские металлургические компании существенно увеличили производство основных видов продукции.
Так, выплавка стали в отчетном периоде увеличилась на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) – до 8,233 миллиона тонн, производство чугуна и готового проката выросло на 22 и 17 процентов соответственно –
до 7,871 и 7,221 миллиона тонн.
Ежедневное производство стали на украинских заводах в апреле поднялось до 71,8
тыс. тонн, что на 12,5 процентов больше среднесуточной выплавки в 2015 году. Среднесуточное производство чугуна и готового проката выросло к аналогичному показателю 2015 года на 10,6 и 11,9 процента соответственно.
По сравнению с предыдущим месяцем в апреле среднесуточное производство стали увеличилось на 2,4 процента, чугуна - на 1,5 процента и проката – на 2,55 процента.
Украинское производство стали в 2015 году составило 22,930 миллиона тонн; выплавка чугуна – 21,885 миллиона тонн и выпуск готового проката – 20,115 миллионов
тонн.
Steelland.ru, 5.05.2016 г.

Украина сократила экспорт металлолома и в четыре раза
увеличила его импорт
При этом основным поставщиком металлолома в
Украину в январе – апреле 2016 года стала Турция,
которая также остается основным импортером
украинского лома черных металлов
Украина в январе – апреле 2016 года сократила
экспорт лома черных металлов на 76,9 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(АППГ), до 94,021 тыс. тонн. Об этом говорится в
опубликованных в понедельник данных Государственной фискальной службы (ГФС) страны.
В денежном выражении Украина потеряла в отчетном периоде более 84 миллионов долларов США
экспортной выручки.
При этом в апреле экспорт металлолома в натуральном выражении составил 82,473 тыс. тонн, тогда
как за весь первый квартал текущего года было вывезено 11,548 тыс. тонн металлолома.

Напомним, что 21 апреля Верховная рада Украины повысила экспортную
пошлину на вывоз лома черных металлов до 30 евро на
тонне.
Как сообщили в ГФС,
за первые четыре месяца текущего года, металлургические предприятия Украины
увеличили импорт металлолома в натуральном выражении в 4,3 раза, до 4,663
тыс. тонн.
Основным поставщиком и покупателем металлолома остается Турция.
Steelland.ru, 16.05.2016 г.
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Китайскую сталь обложат пятикратной пошлиной
Американские власти ввели антидемпинговые пошлины на импорт китайского
холодного проката — теперь выплаты за
ее ввоз в страну достигнут 522%. Власти
Китая уже выразили свое недовольство
введением пошлин.
Министерство торговли США ввело
антидемпинговые пошлины на импорт из
Китая и Японии холоднокатаной листовой
стали — пошлины составили 265,79% и
71,35% соответственно. Китайскую холоднокатаную сталь министерство также
обложило компенсируемой субсидией в
размере 256,44%. Таким образом, в общей
сложности выплаты при ввозе китайской
стали в США составят более 522%. О введении предварительных пошлин на импорт холоднокатаной стали из России,
Китая, Бразилии, Индии, Южной Кореи,
Японии и Великобритании американское
Министерство торговли заявило еще в
марте. Антидемпинговое расследование
было начато после обращения нескольких
сталелитейных компаний, в том числе AK
Steel Corporation, ArcelorMittal USA,
Nucor Corporation, Steel Dynamics и United
States Steel Corporation. Китай обвиняли в
том, что они продавали свою сталь по ценам ниже рыночных.
Решение о введении антидемпинговых
пошлин было принято на фоне мирового
перепроизводства. По оценкам Barclays,
на ноябрь прошлого года переизбыток
оценивался в 300 млн тонн. В феврале китайские власти объявили о намерении со-

кратить в общей сложности 1,8 млн человек в сталелитейной и угледобывающей
промышленности, что должно снизить
уровень добычи угля на 500 млн тонн, а
стали — на 150 млн тонн. В прошлом году
продажи китайской стали за рубеж выросли на 19% и достигли рекордного показателя в 112,4 млн тонн, при этом выручка
от продажи снизилась в связи с падением
цен на 10%, до $62,8 млрд. На американский рынок приходится лишь около 2%
всего экспорта стали. В прошлом году
экспорт стали из Китая в США составил
$272,3 млн. Холоднокатаная сталь используется при изготовлении автомобилей, бытовой техники, в строительстве.
Министерство торговли Китая заявило, что при антидемпинговом расследовании в отношении импорта китайской стали использовались «нечестные методы».
По их мнению, низкие цены на китайскую
сталь не являются демпингом, просто у
китайских производителей издержки ниже, чем у их иностранных конкурентов, а
производительность выше. В заявлении
Министерства торговли также говорится,
что решение американских властей нарушает правила ВТО.
В феврале Еврокомиссия (ЕК) установила
полугодовые временные антидемпинговые пошлины для холоднокатаной стали
из Китая и России. Для китайских экспортеров пошлины составят 13,8–16%. Пошлины будут действовать до окончательного решения ЕК в августе 2016 года.
Яна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
«Коммерсантъ», 18.05.2016 г.

Марио Лонги: сталелитейная отрасль не может принять
«статус кво» в борьбе с другими материалами
В противном случае металлургическая промышленность будет обречена на дальнейшее сокращение, кризис и увольнения, заявил глава US Steel.
Генеральный директор US Steel Марио Лонги заявил, что сталелитейная отрасль
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должна провести революционные изменения технологий и получить новые марки
стали, которые могут нарушить сложившееся «статус кво» с другими металлами и
материалами.
Выступая на съезде AISTech на этой неделе в Питсбурге, Лонги призвал
металлургические компании вкладывать больше средств в исследования и разработки,
чтобы оставаться востребованными на рынке.
Он напомнил собравшимся, что гонка за первенство материалов для современной и
будущей промышленности продолжается и её целью является дальнейшая
коммерциализация материалов, которые легче, прочнее, энергоэффективнее и более
универсальны.
«Не ошибитесь: мы должны создать новое поколение решений для
гарантирования того, что сталь останется востребованным материалом в
различных приложениях», - сказал Лонги.
«Стальная промышленность не может принять текущий статус-кво. Я уверен,
что ни одна из отраслей промышленности, с которой мы конкурируем, не сидит
сложа руки. Их единственный акцент делается на удовлетворение потребностей
рынков, на которые они уже зашли, а также тех, на которые они намерены выйти»,
- предупредил глава US Steel.
Steelland.ru, 19.05.2016 г.

Лидеры «Большой семерки» заявили о решимости бороться с
перепроизводством стали
Лидеры стран «Большой семерки» заявили, что намерены приступить к решению проблемы глобального избытка металлургических мощностей путем совместных протекционистских действий на
рынке.
«Мы полны решимости быстро продвигаться в принятии мер по решению
этой проблемы путем укрепления рыночных отношений, в том числе путем согласованных действий, целью которых
будет установить и устранить нерыночное субсидирование и господдержку», говорится в итоговом коммюнике.
В тексте документа не упоминается
Китай, однако наибольшее число обвинений со стороны стран G7 в перенасыщении рынка стали адресованы именно к
нему.
По словам принимавшего участие в
дискуссии высокопоставленного Японского чиновника, лидеры семерки в част-

ных дискуссиях активно обсуждали меры
в отношении Китая.
Китай настаивает на том, что его экспорт стали не нарушает правила международной торговли и не является частью
его политики, направленной на поощрение заводов продавать за рубежом.
В Министерстве торговли КНР напротив критикуют США в искажении рыночных условий при закрытии своего рынка
от иностранных товаров.
К решительным мерам против Китая
призвали накануне саммита G7 12 металлургических ассоциаций и объединений
по всему миру. В частности, европейская
Eurofer заявила о недопустимости предоставления КНР статуса страны с рыночной экономикой до тех пор, пока не будут
выполнены все условия, в том числе касающиеся ликвидации излишних производственных мощностей и субсидированного экспорта стали.
Steelland.ru, 27.06.2016 г.
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Средняя зарплата в России упала до казахстанского уровня
Средняя зарплата граждан России в 2015 году в пересчете по обменному курсу в
доллары США снизилась на 34%, до 558 долларов, что немногим выше аналогичного
показателя в соседнем Казахстане - 549 долларов, следует из расчета аналитиков ВШЭ
в майском мониторинге.
"Почти все рассматриваемые страны Центральной и Восточной Европы уже сегодня перегоняют Россию по уровню оплаты труда. На протяжении всего периода
наблюдения уровень заработной платы в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и Хорватии превышал российский", - пишут аналитики, добавляя, что уровень зарплаты в таких развивающихся экономиках, как Бразилия и Китай, также превысил показатель в
России.
Что касается других стран СНГ, средняя зарплата по региону составила 56% от
зарплаты в РФ. В частности, в Азербайджане - 431 доллар, в Белоруссии - 415 долларов, на Украине - 190 долларов.
По предварительным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы
населения России в апреле 2016 года снизились на 7,1% по сравнению с апрелем 2015
года.
ПРАЙМ, 24.05.2016 г.

Законодательство

Совет Федерации повысил пенсионный возраст для
госслужащих
Пенсионный фонд только в этом году сэкономит на чиновниках более
600 млн рублей
Совет Федерации одобрил постепенное повышение пенсионного возраста чиновников. В среду верхняя палата парламента одобрила закон, ранее принятый Госдумой.
Новые правила коснутся государственных и муниципальных служащих, а также лиц,
занимающих государственные должности РФ, государственные должности регионов и
муниципальные должности на постоянной основе.
Согласно новому закону, предельный возраст пребывания на госслужбе увеличивается до 65 лет. Возраст, дающий чиновникам право на выплату страховой пенсии по
старости, будет плавно (на шесть месяцев каждый год) повышен до 65 лет для мужчин
и до 63 лет для женщин. Также поэтапно будет увеличен с 15 до 20 лет стаж государственной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, сообщает
ТАСС.
Если законопроект подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2017 года.
Предполагается, что только в 2016 году расходы Пенсионного фонда России сократятся на 622 млн рублей.
«Известия», 18.05.2016 г.
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Совет Федерации расширил права профсоюзов и
работодателей
18 мая Совет Федерации одобрил законопроект об участии Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений
в разработке и обсуждении законопроектов, нормативных актов, программ социальноэкономического развития в сфере труда.
Документ обязывает приглашать на заседания правительства при рассмотрении социально-трудовых отношений представителей профсоюзов и работодателей. На принятие решения по нормативным актам РТК дается не более 30 дней, - сообщает «Парламентская газета».
РТК - регулярный государственный орган федерального уровня, стоящий во главе
системы социального партнерства, т.е. взаимоотношений трех сторон: правительства,
общероссийского объединения профсоюзов и общероссийского объединения работодателей. Действует на основании федерального закона от 01.05.99 N 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
«Солидарность», 21.05.2016 г.

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 7500 рублей
На заседании члены Совета Федерации согласились с тем, чтобы повысить с 1
июля 2016 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 7500 рублей. Таким
образом, власти продолжают поэтапное доведение МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
"МРОТ повышается на 20,9%, что позволит увеличить его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения до
64,7%", - разъяснил член комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр
Лаврик.
Изменения должны в основном коснуться около 1 миллиона работников, в основном занятых в бюджетной сфере. Вице-спикер Галина Карелова напомнила, что
величина минимального размера оплаты труда влияет на размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Кроме того, многие работники,
особенно в коммерческих структурах, получают зарплату, состоящую из стабильной,
но небольшой части - как раз на уровне МРОТ, и премиальной, которую определяет
работодатель.
"Сейчас премиальную часть нередко задерживают или не выплачивают вовсе.
Повышение МРОТ немного поможет в таких ситуациях", - считает замглавы Совфеда.
Виталий ПЕТРОВ
«Российская газета», 25.05.2016 г.
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Кругозор

Куда уходит добытое в России золото
Производство золота в России станет рекордным по итогам года
Российские компании в 2016 году могут увеличить добычу золота на два процента - до 242,4 тонны. Общее производство, включая попутное и вторичное золото, вырастет почти на процент - до 297
тонн, нового отечественного рекорда.
Сейчас по добыче Россия стоит на третьем месте в мире, уступая Китаю и Австралии, по производству - на втором месте с большим отрывом от Поднебесной,
производящей более 400 тонн в год.
Прогноз на рекорд дает Союз золотопромышленников РФ. Еще в конце января
этого года председатель союза Сергей
Кашуба в беседе с "Российской газетой"
предполагал, что 2016-й обернется нулевым ростом, однако теперь он надеется на
скорый запуск и разработку нескольких
крупных месторождений драгоценного
металла.
В случае успешной реализации прирост по добыче может сохраниться и в
2017 году.
Основной драйвер роста, который был
в 2015-м, - это ослабление курса рубля к
мировым резервным валютам и накопленный за счет этого запас прочности отечественных компаний. Благодаря высокой
цене на золото и крупным инвестициям
компаний добыча в России в период с
2011 по 2014 годы росла на пять-семь
процентов ежегодно и замедлилась до
двух процентов только в прошлом году.
По оценке Сергея Кашубы, девальвация
может остаточно поддержать золотопромышленников до конца 2016 года.
Во многом высокие темпы роста были
возможны благодаря уровню консолида-

ции в отрасли. Так, шесть самых крупных
компаний РФ добывают половину российского золота, а на долю топ-30 предприятий приходится 80 процентов производства желтого металла. Оставшиеся 20
процентов - заслуга небольших игроков,
число которых превышает 400 штук. Всего в отечественной золотодобыче участвуют 24 региона России, в 17 из которых
сосредоточено 99 процентов извлекаемого
из недр желтого металла.
Сейчас золотопромышленники видят
несколько возможных точек роста. Среди
них - запуск мегапроектов на месторождениях Сухой Лог (Иркутская область),
Наталкинское (Магаданская область),
Нежданинское и Кючус (оба - в Якутии), а
также формирование хабов по переработке неупорных и упорных руд.
"Мы также считаем, что продолжится
экспансия российских компаний за рубеж,
потому что в стране уже не осталось
крупных месторождений", - заявил Сергей
Кашуба на Международной выставке технологий и оборудования для добычи и
обогащения
полезных
ископаемых
MiningWorld Russia.
По его словам, одним из трендов будет
то, что "крупные компании начнут избавляться от непрофильных для них активов,
а сделки поглощений и слияний будут идти более активно в компаниях среднего
размера".
Самым крупным потребителем золота
в России по итогам прошлого года стал
Центральный банк, купивший 208,4 тонны, что является мировым рекордом. За
счет этого уменьшился и экспорт желтого
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металла.
Важно отметить, что ЦБ делает закупки не за доллары, а за рубли, то есть только за 2015 год он влил в реальную экономику около полутриллиона рублей, никоим образом не разогнав инфляцию.
Прирост покупок Центральным банком РФ идет интенсивными темпами: в
2012 году регулятор приобрел 74,6 тонны,
в 2013 году - 78 тонн, в 2014 году - 171
тонну.
Второе место по уровню потребления
драгоценного металла заняли ювелирная
отрасль и иностранные покупатели - 34
тонны по каждому направлению. При
этом обе категории за год показали падение. Так, в 2014-м Пробирная плата заклеймила для "ювелирки" 56,8 тонны золота, а на экспорт в тот же год ушло 56
тонн.
В то же время в мировом масштабе

спрос на физическое золото остается слабым и все еще сильно не догоняет предложение (4214 тонн против 4306 тонн).
Слабые темпы роста экономики Китая как
главного производителя и потребителя золота, повышение ставки Федрезерва
США, низкие цены на нефть и инфляция в
еврозоне и за океаном - все эти факторы
вкупе с превышение предложения золота
над спросом говорят о грядущей волатильности цены - от 1050 до 1350 долларов за унцию.
Оценка Союза золотопромышленников по средней стоимости желтого металла в 2016 году в связи с этим остается
неизменной - 1100 долларов. В случае если курс доллара сохранится в диапазоне
65-70 рублей, то для добывающих компаний в России это может стать вполне
комфортным уровнем.
Rusmet.ru, 16.05.2016 г.

Города безработных
Предприятия моногородов готовят новые сокращения
Ситуация в моногородах ухудшается
из-за падения спроса и роста долга предприятий. Поэтому там планируется уволить еще 16 тыс. человек, следует из данных закрытого доклада для правительства
и информации Минтруда.
В распоряжении РБК оказался один из
последних имеющихся закрытых отчетов
для правительства и Кремля по ситуации
на градообразующих предприятиях в моногородах — он показывает, что предприятиям негде сбывать продукцию и она
наполняет склады, безработица в моногородах растет.
Документ подготовлен Аналитическим центром при правительстве и Федеральной службой охраны, он был направ-

лен в администрацию президента и правительство. Подлинность данных подтвердили два источника РБК. Представитель Аналитического центра подтвердил,
что такой мониторинг проводился. Представитель Минэкономразвития сообщил,
что министерство использует отчет при
подготовке своего доклада о ведении
комплексного мониторинга социальноэкономического положения в моногородах (он отправляется в правительство раз
в полгода). В пресс-центре ФСО посоветовали обратиться за комментариями 18
мая.
В материалах говорится, что мониторинг подготовлен на основании перечня
показателей финансово-экономического
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состояния предприятий, портфеля заказов
и уровня занятости на предприятии. В
опросе приняли участие 147 предприятий.
В отчете содержится информация по состоянию на 24 февраля 2016 года (таким
образом, проведено уже 40 волн опросов).
Основные выводы, которые можно сделать по итогам февральского опроса, следующие: объемы производства продолжают сокращаться, объем запасов предприятий резко сократился, хуже всего ситуация на предприятиях, которые ориентируются на внутренний спрос. Существенную часть займов предприятия делали в валюте, что только усугубило ситуацию после очередной волны девальвации
в начале года.
«Ползучая ситуация»
«В ходе ведения мониторинга моногородов, включающего анализ финансовоэкономических и операционных показателей градообразующих предприятий,
были выявлены тенденции, сигнализирующие о сохранении кризисных явлений
на большинстве предприятий», — сообщил РБК представитель Минэкономразвития.
«Мы не склонны преувеличивать проблему, но и не склонны ее преуменьшать.
Я бы ее назвал «ползучей». Каким-то
предприятиям удается выбираться за счет
оживления спроса. Но этого недостаточно
для того, чтобы резко изменить ситуацию», — говорит РБК источник, знакомый с итогами доклада.
Объем производства в реальном выражении (с поправкой на рост цен) на
предприятиях в моногородах за 2015 год
снизился на 4,8% (это хуже показателя по
промышленности в целом, где было падение на 3,4%). Объем запасов за прошлый
год увеличился на 10% к уровню 2014 го-

да, но уже за первые два месяца года по
сравнению с уровнем конца 2015-го упал
вдвое. «Многие предприятия не спешат
существенно наращивать объемы производства ввиду прежде всего слабого внутреннего спроса», — говорится в отчете.
Анализ ситуации на 15 предприятиях, которые показали «наименьший рост» объема выручки по состоянию на 24 февраля
(в их числе — «Алданзолото ГРК» в Якутии, «Блок № 2 шахта АнжерскаяЮжная» в Кемеровской области и «Холсим (Рус)» в Саратовской области — входит
в
швейцарскую
группу
LafargeHolcim), выявил «довольно острую
проблему» с поиском рынков сбыта продукции для значительного числа предприятий моногородов. «Многие из них вынуждены работать «на склад», говорится в
отчете.
67 предприятий предоставили «в свободной форме» для отчета свои оценки
относительно рисков для ведения деятельности. Падение объемов производства и скачки валютного курса большинство опрошенных предприятий назвали в
числе главных рисков, которые оказывают влияние на деятельность компаний
(39% и 31% соответственно) и могут повлиять на них в будущем. Из отчета следует, что 40% долговых обязательств
предприятий в моногородах, которые
оценили риски, номинированы в иностранной валюте. В итоге очередная волна обесценения рубля привела к росту
долговой нагрузки и увеличению себестоимости. «Падение объемов производства привело к падению выручки, в результате чего все большее число предприятий стало сталкиваться с проблемой роста долговой нагрузки и своевременным
обслуживанием долговых обязательств»,
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— указывает представитель Минэкономразвития.
Среди других значимых рисков предприятия называют высокую стоимость
кредитов, повышение процентных ставок
по ранее выданным кредитам, рост цен на
комплектующие и сырье, рост тарифов на
энергоресурсы и «непредсказуемость госполитики в области тарифного регулирования на электроэнергию».
«У предприятий есть сформированные
представления о том, что им угрожает.
«Расклад» восприятия рисков не меняется
довольно давно. Процентные ставки снижаются, но это процесс инерционный,
проблемы со спросом существуют. Риски
никуда не исчезают, меняется их «интенсивность», — говорит собеседник РБК,
знакомый с ситуацией.
Главный признак развития негативных
тенденций в моногородах — сокращение
объема производства на предприятиях,
добавляет представитель Минэкономразвиия. Согласно базовому варианту социально-экономического прогноза Минэкономразвития, внутренний спрос в стране в
2016 году сократится на 1,3%, промышленность вернется к росту только в следующем году.
Безработица растет
За 2015 год в моногородах уровень
безработицы вырос на 20%, в то время как
«во всех населенных пунктах уровень
безработицы увеличился на 10%», признавал в конце января 2016 года глава
Минтруда Максим Топилин (цитата по
сайту министерства). На 1 января 2016
года из порядка трехсот моногородов в
206 уровень безработицы выше, чем в
среднем по России, в 84 — выше в два и
более раза.
Судя по отчету, а также по информа-

ции от Минтруда, ситуация с занятостью
продолжает ухудшаться. В отчете со
ссылкой на данные Минтруда говорится,
что в моногородах численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, растет, а число вакансий
сокращается. На 1 февраля, по сравнению
с 1 декабря 2015 года, численность безработных на учете в службах занятости в
моногородах выросла на 7,3 тыс. человек
и составила 129,2 тыс. Число вакансий,
заявленных в службах занятости в моногородах, составило 83,8 тыс. — сохраняется дефицит рабочих мест.
Максимальное число безработных зарегистрировано в Тольятти. На 24 февраля, по данным анализа 1 тыс. 883 градообразующих предприятий, были уволены
10 тыс. человек, а 84,3 тыс. человек находятся в режиме неполной занятости,
большая часть работают по сокращенному графику.
В марте—апреле 2016 года ситуация с
безработицей и неполной занятостью в
моногородах ухудшилась, следует из
комментария пресс-службы Минтруда в
ответ на запрос РБК. На 1 мая безработица в моногородах достигла уже 139,3 тыс.
человек (речь идет о тех, кто состоит на
учете в службе занятости). По состоянию
на 11 мая 2016 года в моногородах на 2
тыс. 710 предприятиях планируется уволить 16 тыс. человек. В режиме неполной
занятости находятся 106,2 тыс. работников. Объем неполной занятости в моногородах составляет почти треть от объема
неполной занятости в целом по России.
Всего в России насчитывается 319 моногородов, в которых проживают 14 млн
человек.
Яна МИЛЮКОВА
РБК, 18.05.2016 г.
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Минтруд в поисках баланса
Ведомство заявляет о намерении решить проблему нехватки средств на оплату больничных

Министр труда Максим Топилин заявил о необходимости найти способ сбалансировать Фонд социального страхования (ФСС) в части временной нетрудоспособности. Ранее Минтруд для решения этой проблемы
предлагал поднять размер трудового стажа, необходимого для 100-процентной оплаты больничного, с восьми до 15 лет. Сейчас, утверждает ведомство, оно на
этом уже не настаивает — министр говорит о неких
других «разумных решениях», в отсутствии которых
«будут постоянные попытки изъять профицит по одному из видов страхования».
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин
выступил с таким заявлением в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в ее составе представители
правительства, профсоюзов и бизнес-объединений).
«Мы предлагали начать постепенное, плавное увеличение требований к стажевым характеристикам по больничному листу,— отметил министр.— Поэтому я хочу
предупредить: мы либо найдем какое-то разумное решение, либо у нас будут постоянные попытки изъять
профицит по одному из видов страхования»,— заявил
господин Топилин.
Он пояснил, что в Фонде социального страхования
наблюдается дефицит в части страхования по временной нетрудоспособности, тогда как по страхованию от
несчастных случаев на производстве — профицит.
Министр отметил, что такие предложения Минтруд
выдвигал в прошлом году, но тогда профсоюзы их не
поддержали. Летом 2015 года ведомство опубликовало
законопроект, в котором предлагалось оплачивать

100% больничного листа
только сотрудникам со стажем больше 15 лет, при стаже от восьми до 15 лет —
оплачивать 80% средней
зарплаты, а при стаже меньше восьми лет — 60%. Сейчас для выплаты 100% оклада при назначении больничного требуется стаж работы
восемь лет.
Бюджет ФСС на 2016 год
по обязательному соцстрахованию временной нетрудоспособности и в связи с
материнством дефицитен на
16 млрд руб. (504 млрд руб.
расходов и 488 млрд руб.
доходов), по страхованию от
несчастных случаев на производстве профицитен на 12
млрд (112 млрд руб. доходов
и 100 млрд руб. расходов).
В пресс-службе Минтруда уточнили, что обсуждение увеличения требований
к стажу при выплатах по болезни в ведомстве сейчас не
идет. «В Минтруде таких законопроектов нет»,— сказали в ведомстве.
Софья ОКУНЬ
«Коммерсантъ», 27.05.2016 г.
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Старость с расчетом на недвижимость
Только каждый пятый работающий
россиянин всерьез рассчитывает на государственную пенсию. Значительная часть
населения — 41% — видит ее только частью своего обеспечения в старости наряду с другими доходами, еще 12% не планируют выходить на пенсию, а около трети опрошенных (29%) не считают ее источником дохода. Такие данные приводятся в майском онлайн-опросе компании
HeadHunter, в нем приняли участие
2,8 тыс. человек.
Расчет на альтернативные источники
дохода после выхода на пенсию есть у работников всех категорий: и у низкооплачиваемых (с зарплатой ниже 15 тыс. руб.),
и у тех, чей месячный доход превышает
200 тыс. руб.,— хотя чем выше доход, тем
надежд на финансовую помощь государства предсказуемо меньше. Самая высокодоходная группа респондентов вообще
не учитывает пенсию как источник
средств в старости, но и среди самых бедных "основным источником дохода" выплаты ПФР называют только 34% опрошенных.
Среди альтернатив лидируют личные
сбережения (51%), доход от собственного
бизнеса (42%), сдачи жилья в аренду
(41%) и проценты от вкладов (25%). Еще
14% респондентов рассчитывают на пол-

ное обеспечение со стороны детей или
других родственников — в основном это
граждане с минимальным уровнем дохода. В то же время надежду жить на средства от сдачи жилья в аренду в практически равной степени разделяют участники
всех групп.
При этом в гипотетической ситуации
внезапной отмены пенсий только 5% респондентов смогли бы легко накопить с
зарплаты себе на старость — большинство
(59%) независимо от уровня дохода не
смогли бы этого сделать. Но и полного
обеспечения своих потребностей от пенсионной системы РФ не ждут 85% работающих. "Люди привыкли к определенному качеству жизни, и вряд ли в старости
их потребности будут значительно меньше. При этом "достойной" зарплатой
наши соотечественники считают сумму
77 тыс. руб.",— говорит руководитель
направления исследований зарплат, компенсаций и льгот HeadHunter Наталья Данина. Напомним, в марте средняя зарплата
в РФ составила 35,5 тыс. руб., а пенсия —
в 2,8 раза ниже, 12,4 тыс. руб. Однако
пенсионные программы, которые предлагают крупнейшие компании (2-3% от всех
работодателей), воспринимаются как бонус только для работников предпенсионного возраста.
Дарья НИКОЛАЕВА
«Коммерсантъ», 31.05.2016 г.
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