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Профсоюзы

Шмаков: действия финансистов ведут к обнищанию миллионов
граждан
«Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, борьба с неравенством
внутри стран и между ними», - такие задачи ставит перед собой Международная
организация труда до 2030 года. Об этом
стало известно в ходе очередной сессии
организации, состоявшейся в Женеве в
начале июня. Несмотря на амбициозные
планы, в докладе генерального директора
МОТ отмечается, что нынешняя социально-экономическая ситуация в мире далека
от идеала. Да и наблюдаемые тенденции
вызывают у специалистов известные опасения.
«Если глобальная экономическая си-

стема продолжит так же щедро распределять блага среди верхнего 1% населения и
гораздо меньше или вовсе ничего среди
тех, кто проживает в состоянии бедности
или в условиях, граничащих с бедностью,
или кто оказывается под угрозой бедности, то не может существовать прочных
гарантий более стабильного будущего для
кого бы то ни было», - говорится в докладе, подготовленном генеральным директором МОТ Гаем Райдером. По мнению
руководства МОТ, действия экономистов
в результате которых население лишается
средств к существованию и рабочих мест
– недопустимы.
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В ходе мероприятия с докладом о ситуации в России выступил председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
- В значительной мере общая ситуация
отвечает положению дел в моей стране,
где проводится финансовая и экономическая политика во многом по дискредитировавшим себя лекалам международных
финансовых институтов. Россия в настоящее время переживает кризис, первопричина которого кроется в действиях финансовых властей. Сокращено финансирование отраслей социальной сферы, отменена
индексация фонда оплаты труда госслужащих. Индексация пенсий, социальных
выплат и пособий осуществляется на
уровне гораздо ниже фактической инфляции, что ведет к еще большему обнищанию миллионов простых граждан, - заявил профсоюзный лидер.
Как пояснил Шмаков, профсоюзы России заинтересованы в принятии адекватной национальной стратегии и международных программ на период до 2030 года.
В их основе могут лежать предметно-

содержательные задачи, поставленные
МОТ в целях устойчивого развития, в
частности, обеспечение полной и производительной занятости, защита трудовых
прав, обеспечение безопасных условий
труда для всех работников и другие. Кроме того, правительству необходимо работать над повышением покупательной способности граждан.
- Мы требуем от правительства обеспечения конституционной нормы о социальном государстве. В нем права и свободы граждан, социальные гарантии должны
определять смысл действий государственной власти, направленность принимаемых
законов. Поэтому мы требуем корректировки социально–экономического курса
страны во имя роста благосостояния
граждан. Мы, как и наши братья и сестры
в других странах мира, говорим решительное «Нет!» перекладыванию экономических трудностей на плечи людей
труда, увеличению рабочего времени,
внедрению так называемых «гибких» трудовых отношений, - подчеркнул Михаил
Шмаков.
Александр КЛЯШТОРИН
«Солидарность», 9.06.2016 г.

На предприятиях

ЕВРАЗ сертифицировал продукцию для Чешских железных дорог
Нижнетагильский металлургический
комбинат (ЕВРАЗ НТМК) получил сертификат на пять конструкций железнодорожных колес, позволяющий поставлять
их крупнейшему железнодорожному оператору Чехии – Чешским железным дорогам, сообщает пресс-служба компании.
Документ выдан на цельнокатаные
колеса с криволинейным диском моделей
ВА-409, 428, 314, 004, 005. Колеса ВА004, ВА-005 и ВА-314 также имеют евро-

пейский сертификат TSI, который дает
право отгружать продукцию во все страны региона. До конца третьего квартала
2016 года сертификацию должны завершить еще две конструкции.
Конструкции ВА-409, 428, 314, 004,
005 были освоены ЕВРАЗ НТМК с 2014
по 2016 год. Колеса предназначены для
установки на грузовые вагоны и производятся из стали марки ER7, разработанной
специально для экспортных моделей.
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Твердость стали составляет не менее 255
единиц по Бринеллю.
«Получение сертификата Чешских
железных дорог открывает нам возможность серьезно расширить свое присутствие на рынке этой страны, одном из самых перспективных в Восточной Европе.
Он особенно интересен тем, что чешские
компании не только организуют перевозки, но и оказывают сервисные услуги, в

том числе ремонтные, для других операторов Восточной Европы, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. – Ранее мы
успешно сотрудничали с чешскими вагоноремонтными предприятиями, теперь
можем предложить свою продукцию и
главному национальному железнодорожному оператору».
«Металлоснабжение и сбыт», 15.06.2016 г.

БМК освоил выпуск новой автомобильной проволоки
Белорецкий металлургический комбинат (БМК, входит в группу Мечел) начал выпуск новой стальной проволоки для предприятий автомобильной промышленности.
Опытная партия продукции отгружена производителю пружин различного назначения
- компании «Спрингс Альянс» (г. Дзержинск).
Новая стальная пружинная термически обработанная проволока заменяет на российском рынке импортные аналоги. Проволока обладает повышенной прочностью, это
обеспечивает изделиям из нее высокую упругость и циклическую стойкость. Область
применения проволоки – изготовление клапанных пружин и пружин подвески для легковых и грузовых автомобилей.
Планируется, что в дальнейшем потребителями проволоки станут и другие отечественные предприятия автомобильной промышленности.
«Работы в области импортозамещения на комбинате ведутся постоянно. На метизном рынке есть потребность в российских аналогах. Наша проволока получила не
только положительный отзыв потребителя, но и стала лауреатом республиканского
конкурса «Лучшие товары Башкортостана», – отметил генеральный директор БМК
Виктор Камелин.
«Металлоснабжение и сбыт», 16.06.2016 г.

"Северсталь" оспорит решение ЕС
"Северсталь" оспорит решение Еврокомиссии о введении антидемпинговых
пошлин на российскую сталь, сообщил в
интервью телеканалу «Россия 24» основной акционер компании Алексей Мордашов.
"Мы считаем, что не было факта демпинга. Наши поставки в Евросоюз холоднокатаной стали происходили в соответствии с законодательством и требованиями Евросоюза. Мы будем оспаривать ре-

шение Еврокомиссии", - заявил он.
Мордашов, считает "странным" решение Еврокомиссии, поскольку оно основано на факте "несотрудничества", хотя
компания ответила на все вопросы, адресованные ей в рамках антидемпингового
разбирательства по холоднокатаному листу.
Он не исключает, что "Северсталь"
будет искать альтернативные рынка для
своей продукции.
3

В мае Еврокомиссия повысила антидемпинговые пошлины на российский холоднокатаный прокат. Размер пошлины
для «Северстали» составит 34,1% (было
25,4%), для НЛМК других компаний —
36,1% (было 26,2%). Пошлина для ММК
снижена до 18,7 против прежних 19,8%.
«Северсталь» — сталелитейная и горнодобывающая компания, которая пред-

ставлена двумя дивизионами: «Северсталь
Российская сталь» и «Северсталь ресурс».
Акции компании торгуются на ММВБ —
РТС, а глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже. В
2015 году компания произвела 11,45 млн
тонн стали. Мажоритарным акционером
компании является Алексей Мордашов —
79% акций.
Информационное агентство Rambler News Service, 16.06.2016 г.

В Забайкалье построят медный завод за $2 млрд
Забайкальский край и «РТ-глобальные ресурсы» построят завод для переработки концентрата с Удоканского и Быстринского месторождений
«Атомредметзолото», «РТ-глобальные
ресурсы» ("дочка" «Ростеха») и правительство Забайкальского края заключили
соглашение о сотрудничестве, говорит
представитель последнего. Стороны рассматривают возможность построить медеплавильный завод в Краснокаменске,
для этого потребуется $2 млрд, отмечает
представитель Забайкалья. Предполагается, что завод будет перерабатывать медный концентрат с Удоканского и Быстринского месторождений, отмечает он.
"Ростех" рассматривает возможность
строительства медеплавильного предприятия в Забайкальском крае, рассказал гендиректор «РТ-глобальные ресурсы» Родион Сокровищук. Ожидается, что завод
будет перерабатывать концентрат с предприятия «Эрдэнэт» (СП «Ростеха» и правительства Монголии). Возможно, после
запуска Удоканского проекта концентрат
с него будет поставляться на новое предприятие в Забайкалье, отметил он. «Сейчас стороны определяются со способами
привлечения финансирования, а также
установленными мощностями медеплавильного завода, последнее будет зависеть от того, с какого предприятия будет

поступать концентрат и в каком объеме",
- отметил топ-менеджер.
"Мы общаемся с пулом иностранных и
российских инвесторов, чтобы привлечь
финансирование", - сказал представитель
Забайкальского края. При этом конкретные банки назвать отказался.
Представитель «Норникеля» (контролирует мажоритарный пакет в Быстринском проекте) это не комментирует.
«Запуск медеплавильного завода, согласно дорожной карте, планируется на
2020 г. На предприятии будет организовано до 1000 рабочих мест», – отмечает
представитель правительства Забайкальского края. «Приоритетным рынком сбыта являются традиционные для меди рынки, как отечественные, так и зарубежные.
Переговоры о партнерстве уже ведутся», добавляет он.
«Атомредметзолото»
приветствует
намерения партнеров «совместно работать над всесторонним развитием Забайкалья», - отметил после подписания соглашения гендиректор АРМЗ Владимир
Верховцев.
"Сейчас не время, чтобы планировать
столь масштабные инвестиции", - считает
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директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. В мире рост
потребления меди замедлился, что отразилось на динамике цен. В России импортозамещение медной продукции низкое, а производство избыточно. Кроме того, в Китае, который рассматривается как

вероятный покупатель металла, мощности
по производству меди избыточны, эффективнее довести переработку руд на месторождении до уровня концентрата, чем
пытаться конкурировать на избыточном
рынке меди в Китае, считает Худалов.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 17.06.2016 г.

Rusal может закрыть Новокузнецкий и Кандалакшский заводы
при цене алюминия ниже $1550
UC Rusal вернется к вопросу о закрытии Новокузнецкого и Кандалакшского заводов, если цены на металл опустятся ниже $1550 за тонну.
"По Кандалакше UC Rusal подписала договор с «Росатомом», поэтому о закрытии
этого предприятия сейчас речи пока не идет, но ситуацию мы с мониторинга не снимаем. На текущий момент и Новокузнецкий, и Кандалакшский заводы находятся на грани рентабельности, закрывать их пока не нужно. При цене выше $1550 эти два предприятия имеют право на жизнь. Если цена пойдет вниз, мы вернемся к этому вопросу",
- заявил в интервью «Интерфаксу» гендиректор компании Владислав Соловьев.
«Ведомости», 20.06.2016 г.

Доменщики НЛМК показали высокий уровень подготовки в
отраслевом конкурсе
Бригада работников доменного производства Новолипецкого металлургического комбината, основного предприятия
Группы НЛМК, заняла второе место в отраслевом конкурсе профессионального
мастерства, который прошел в Магнитогорске.
За звание сильнейшего коллектива доменщиков страны с новолипчанами соревновались их коллеги из Магнитогорского металлургического комбината, Саткинского чугуноплавильного завода и
компании Тулачермет. В составе каждой
из команд выступали по шесть участников
- горновые и газовщики под руководством
сменного мастера. Доменщики демонстрировали знания при прохождении ком-

пьютерного тестирования и навыки работы в практическом командном задании,
которое выполнялось на специальном
имитаторе. Одним из главных критериев
оценки в практическом задании была слаженность работы всей бригады.
«В команде новолипчан выступали
представители разных доменных цехов,
но липецкие металлурги смогли продемонстрировать умение взаимодействовать
и слажено работать, что высоко оценило
конкурсное жюри. Трудовое соревнование, как форму повышения профессионального мастерства, мы успешно практикуем у себя в компании уже более десяти
лет. Итог выступления наших работников
доказывает результативность такого под5

хода и безусловную эффективность действующей на комбинате системы непрерывной подготовки кадров», - сообщила
директор по персоналу НЛМК Ирина
Ефимчук.
С 2005 по 2015 год на Новолипецком
комбинате проведено 358 корпоративных
конкурсов профессионального мастерства
по 62 профессиям. В профессиональных
соревнованиях участвовало более 16,7 тысяч работников комбината, из них 1346
стали призерами и победителями. На областных конкурсах завоевано 61 первое
место, 34 вторых места и 16 третьих мест.
Неоднократно работники НЛМК становились победителями и призерами всероссийских соревнований.
В 2015 году в 37-ми профессиональных корпоративных соревнованиях участвовало более 2,3 тыс. работников комби-

ната. В региональных и отраслевых конкурсах победителями и призерами стали
10 работников НЛМК. Семеро работников
отмечены наградами всероссийских соревнований в рамках проекта «Славим человека труда!», один новолипчанин признан победителем в рамках всероссийского проекта «Выбор пути» и два молодых
металлурга заняли третье командное место в компетенции «Мехатроника» на втором национальном чемпионате сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности Hi-Tech по методике WorldSkills.
В 2016 году Новолипецкий комбинат
организует 23 корпоративных конкурса
профессионального мастерства работников основных металлургических специальностей.
«Металлоснабжение и сбыт», 22.06.2016 г.

На базе Тырныаузского месторождения предлагается создать
инновационный комплекс
«Одним из наиболее значимых для республики является проект создания инновационного горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения», - сообщил глава Республики Кабардино-Балкария
Юрий Коков в интервью агентству «Интерфакс».
По его словам, Министерство промышленности и торговли России и корпорация
Ростех подготовили проект по созданию комплекса твердосплавного производства, состоящего из четырех фаз переработки вольфрамосодержащего сырья: добыча и обогащение, производство ангидрида вольфрама, производство твердых сплавов, производство твердосплавного инструмента.
В комплекс будут включены четыре предприятия: горно-обогатительное на базе
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, новое гидрометаллургическое производство на базе завода Гидрометаллург, производство твердых сплавов и
готового инструмента на базе Победита и Терекалмаз, а также другие предприятия
России.
«Металлоснабжение и сбыт», 22.06.2016 г.
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Мечел сократил производство стали и угля
Ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО
«Мечел» по итогам 1 квартала 2016 года
сократила добычу угля к предыдущему
кварталу на 2 процента и выплавку стали
– на 4 процента. В январе – апреле производство стали на заводах компании составило 1 миллион 102 тыс. тонн, что на 6
процентов меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года (АППГ), а добыча
угля – 5 миллионов 506 тыс. тонн, что на
3 процента больше, чем в АППГ.
В первом квартале, по словам генерального директора ПАО «Мечел» Олега
Коржова, наблюдалась так называемая
инерция отложенного спроса, что способствовало оживлению рынка металлопроката и подтолкнуло рост цен на арматуру.
«Нам удалось увеличить реализацию
арматуры и прочих видов сортового проката на 15 процентов. Кроме того, за
счет начала работы по контракту с
РЖД в отчетном периоде мы почти в 8
раз нарастили продажи рельсов по сравнению с кварталом ранее (с 7,3 тыс. т в 4
квартале 2015 года до 53,7 тыс. т в 1

квартале 2016 года). Доля «Мечела» на
российском рынке рельсовой продукции
уже достигла 22 процентов», - заявил
Коржов.
В целом, по словам главы компании,
Мечел отработал в первом квартале ровно
и стабильно, с позитивными показателями
по большинству параметров. Реализация
плоского проката увеличилась на 6 процентов благодаря расширению клиентской базы ЧМК и росту прямых продаж
комбината, а также эффективной работе
сбытовой сети «Мечел Сервис Глобал» в
Европе.
«Что касается конъюнктуры угольного рынка, то она не претерпела изменений: мировые угольные компании находятся под давлением ценового фактора.
Тем не менее, в начале второго квартала
текущего года цены на коксующийся
уголь незначительно, но подросли и на
внутреннем рынке, и на экспортных
направлениях, что, безусловно, мы воспринимаем как оптимистичный сигнал
для всей отрасли», - прокомментировал
Коржов.

Справка:
Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой
работают 66 тысяч человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.
Steelland.ru, 23.06.2016 г.
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Мечел отгрузил объем рельсов, эквивалентный 1000 км
железнодорожного пути
Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) отгрузил объем рельсов типа
Р65, эквивалентный 1 тыс. км железнодорожного пути.
«Юбилейная» партия 100-метровых
рельсов Р65 отгружена РЖД для реконструкции и строительства новых железнодорожных путей страны. Комбинат поставляет РЖД рельсовую продукцию с
начала 2016 г. Р65 – один из основных типов рельсов, которые предназначены для
укладки железнодорожного пути широкой
колеи и для производства стрелочных переводов.
На сегодняшний день общий объем
отгруженных комбинатом рельсов Р65,
произведенных на рельсобалочном стане
ЧМК с момента его запуска, составил более 130 тыс. т. За это время продукция

была поставлена также Московскому метрополитену, Михайловскому ГОКу, Лебединскому ГОКу, ММК и ряду других
промышленных компаний. Рельсы ЧМК
производятся по уникальной для России
технологии закалки в растворе полимера и
имеют высокие эксплуатационные показатели по износостойкости, прочности и
пределу выносливости. В апреле 2016 г.
прокатана 500-тысячная тонна продукции
стана, в мае – отгружены первые 100 тыс.
т рельсов.
Рельсовая продукция ЧМК сертифицирована Регистром по сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте в июне 2015 г. Для получения документа рельсы ЧМК успешно прошли испытания во ВНИИ железнодорожного транспорта.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.06.2016 г.

ТаАЗ может быть достроен
Компания Русал оценивает инвестиции для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), которое было заморожено из-за низких цен на металл,
в размере $700 млн, заявил генеральный директор Русала Владислав Соловьев.
В феврале в Министерстве экономического развития России состоялось совещание
с представителями Русала по строительству ТаАЗа, по итогам которого было сформулировано три возможных варианта реализации этого проекта, среди которых путопцион с РусГидро на долю в ТаАЗе.
«Мы обсуждаем этот вопрос с РусГидро, причем довольно долго, и хотелось бы
уже прийти к консенсусу. Есть разные варианты сотрудничества, в том числе включение Тайшета в проект БЭМО. Я считаю, что это могло бы быть очень хорошей идеей»,
- подчеркнул Владислав Соловьев.
Глава РусГидро Николай Шульгинов заявил, что РусГидро не исключает участие в
проекте создания ТаАЗа, но при условии отказа от «достройки» Богучанского алюминиевого завода, а именно от второй очереди предприятия.
Строительство ТаАЗа началось в 2007 г., его мощность должна составить 750 тыс.
т первичного алюминия в год.
«Металлоснабжение и сбыт», 24.06.2016 г.
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В отрасли

Новые стратегии для российских металлургов
В Москве 7 июня состоялся 14-й Металлургический саммит «Российская
сталь и глобальный рынок: потенциал модернизации», организованный журналом
«Металлы Евразии» при поддержке Некоммерческого партнерства «Русская
Сталь», отмечающего свое 15-летие.
Как отметили участники саммита, для
российской металлургической промышленности в последнее время создалась непростая ситуация. Потребление стальной
продукции в России сократилось в прошлом году на 9% вследствие спада в
строительстве, машиностроении и других
металлопотребляющих отраслях. В текущем году НП «Русская сталь» прогнозирует дальнейшее снижение внутреннего
спроса на прокат на 6%, так как в отечественной экономике продолжаются сужение инвестиций в основной капитал и
уменьшение доходов населения и расходов государственного бюджета.
При этом, данный спад не удастся
полноценно компенсировать за счет расширения экспорта. Как отметил Президент Партнерства Дмитрий Пумпянский,
слабый рубль принес металлургам больше
проблем, чем выигрыша, так как стал одной из основных причин падения внут-

реннего спроса. В то же время, доступ
российских компаний на мировой рынок
усложняется из-за введения антидемпинговых пошлин на их продукцию в различных странах, часто — вопреки правилам
ВТО.
По мнению участников саммита, нынешняя ситуация, которая характеризуется высоким уровнем избытка производственных мощностей в мировой металлургической отрасли, относительно низкими ценами и протекционистской защитой ряда региональных рынков, имеет
долгосрочный характер. В связи с этим
отечественным производителям необходимо разрабатывать новые стратегии развития, учитывающие изменившуюся обстановку.
Свои стратегии на саммите представили ведущие производители черных металлов, проката, труб, металлургического
оборудования в странах СНГ. В общем
они сводятся к повышению эффективности и снижению затрат, поиску и удержанию высокоприбыльных рыночных ниш,
освоению новых видов продукции, создающих реальную ценность для потребителей.
«Металлоснабжение и сбыт», 7.06.2016 г.

Металлургия и строительство тесно взаимосвязаны
Строительная отрасль играет важнейшую роль в российской экономике. Она
является важнейшим драйвером социально-экономического развития, сообщил на
1-й общероссийской конференции Steel
Construction Юрий Мишин, председатель
управляющего комитета НП «Русская

сталь». На долю строительства приходится свыше 50% потребления стали в России. Кроме того, в ней используется продукция других металлопотребляющих отраслей.
Развитие строительной отрасли во
многом определяет ситуацию в россий9

ской металлургии. Как отметил Юрий
Мишин, стимулирование строительства
должно быть важнейшей задачей промышленной политики государства. Поддержка этой отрасли на правительственном уровне — это лучшее, что могут сделать российские власти для отечественной
сталелитейной промышленности.
И металлургия, и строительство имеют
широкие возможности для дальнейшего
расширения сотрудничества. В частности,
в России слабо по сравнению с другими
странами используются легкие тонкостенные стальные конструкции (ЛСТК).
НП «Русская сталь» принимает участие в
новом проекте World Steel Association под
названием «Steel Construct”. В рамках

этой программы проводится более плотное изучение возможностей стали в строительстве на всех этапах строительного
цикла.
По оценкам НП «Русская сталь», в
2016 г. на российском рынке проката все
еще будут наблюдаться негативные тенденции. Снижение инвестиций в основные
фонды может в этом году уменьшиться на
3,1% по сравнению с предыдущим годом,
а видимое потребление стали — на 6,0%.
Правда, по итогам первых четырех месяцев 2016 г. отставание от прошлогоднего
графика было незначительным, но фундаментальные экономические факторы пока
не изменились.
«Металлоснабжение и сбыт», 6.06.2016 г.

Некорректное расследование
Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ, считает антидемпинговое расследование ЕС в
отношении российского холоднокатаного проката некорректным. Об этом он сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы считаем, что расследование было проведено
некорректно, обычная практика таких расследований
состоит в том, что тот орган, который ими занимается,
изучает обстоятельно информацию из разных источников, то есть не только позиции защищающейся стороны, то есть позиции производителей на том рынке, но и
изучается информация, которую предоставляют экспортеры», — сказал он.
«Наши компании — российские металлурги — были полностью готовы к сотрудничеству с органом, который занимается процедурами расследования, предо-

ставить всю необходимую
информацию, — уточнил
Улюкаев. — Но, к сожалению, они не были услышаны, аргументы экспортеров
не были приняты во внимании вообще, что, конечно
же, является некорректной
практикой международных
экономических отношений».
«Я думаю, что мы будем
искать способ реакции на
это некорректное ведение
дел и пробовать скорректировать», — заключил он.

Информационное агентство Rambler News Service, 16.06.2016 г.
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Металлурги просят отсрочку
Металлурги ссылаются на многочисленные нарушения в расчетах демпинговой
маржи
В Брюсселе прошли консультации
между Минэкономразвития, представителем металлургов и Еврокомиссией о возможном введении антидемпинговых пошлин на российский холоднокатаный
прокат, рассказали «Ведомостям» три
участника встречи и подтвердил представитель Минэкономразвития. На встрече НЛМК и «Северсталь» попросили Еврокомиссию не применять антидемпинговые пошлины после их введения в связи с
тем, что права металлургов при проведении расследования, как они утверждают,
были нарушены, а обстоятельства еще не
были расследованы, сообщили два участника.
Об этом же говорится и в письме, которое юридическая фирма Dentons (представитель НЛМК и «Северстали») отправила в Еврокомиссию в минувшую среду
(документ есть у «Ведомостей»). В частности, «Северсталь» и НЛМК ссылаются
на то, что Еврокомиссия не использовала
для расчета пошлин данные по себестоимости и издержкам, которые предоставили российские металлурги. Представители
«Северстали» и НЛМК утверждают, что
предоставили все запрошенные данные по
себестоимости продукции, а также по административным и транспортным издержкам. Данные НЛМК «были полностью проигнорированы и заменены информацией о продукции других компаний
и сфабрикованными расчетами», утверждает представитель российской компании. «Как следствие – на основе ложных
выводов нам вменили несуществующий
демпинг», – отмечает он.
Еврокомиссия в конце мая подсчитала,

что демпинговая маржа у ММК составляет 18,7%, у «Северстали» – 63,8%, а у
НЛМК и других металлургов – 68,3%.
Комиссия рекомендовала установить антидемпинговые пошлины российским металлургам по 18,7, 34,1 и 36,1% соответственно. Финальное решение по пошлинам европейский регулятор должен будет
принять после консультаций – 14 августа.
«Законодательство ЕС предусматривает максимальный срок для новых антидемпинговых расследований – 15 месяцев.
Это означает, что официальная жалоба на
проводивших расследование представителей Еврокомиссии со стороны НЛМК и
«Северстали» может быть не рассмотрена
до 14 августа, когда введут пошлины.
Именно поэтому НЛМК и «Северсталь»
предложили Еврокомиссии юридически
приемлемый вариант – ввести пошлины в
срок, если нет иного выхода, но с того же
момента не применять их вплоть до конца
разбирательства по жалобе», – говорит
один из участников пятничной встречи в
Брюсселе.
Сейчас мы ждем, какое окончательное
решение будет вынесено, в случае если
оно будет не в пользу российских производителей, у металлургов есть возможность обратиться в Европейский суд или
подать жалобу, используя механизмы
ВТО, говорит представитель «Северстали». Еврокомиссия всячески уходит от
диалога, сказал собеседник «Ведомостей»,
принимавший участие во встрече. Представители Еврокомиссии не стали даже
говорить, приобщены ли жалобы НЛМК и
«Северстали» к делу по антидемпинговому расследованию, утверждает он. «Един11

ственное, чего нам удалось добиться: они
нас выслушали и пообещали учесть аргументы российской стороны при подготовке финального решения», – отмечает источник.
Представитель Еврокомиссии это не
комментирует, но заявляет, что в процессе
расследования комиссия предоставляет
широкий спектр возможностей для высказывания своего мнения и защиты своих
интересов. «Мы применяем самые высокие стандарты прозрачности и права на
защиту в полном соответствии с обязательствами в рамках ВТО», – подчеркивает он.
В 2015 г. в Европу больше всех поставили холоднокатаного проката НЛМК
(350 000 т), «Северсталь» (200 000–250
000 т) и ММК (около 100 000 т), рассказывали источники, близкие к компаниям.
В I квартале 2016 г. на европейские продажи у «Северстали» пришлось 19% вы-

ручки ($189 млн), НЛМК – 20,2% ($320
млн).
Цена китайского холоднокатаного
проката в Европе сейчас порядка $450 за 1
т, российского – около $518 за 1 т, а с антидемпинговыми пошлинами это будет
около $715 и $871 за 1 т соответственно,
подсчитал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
При этом стоимость тонны проката на
рынке – около $800 за 1 т, таким образом,
цена китайского проката будет попрежнему дешевле рыночных европейских цен, а россияне поставлять прокат и
получать премию уже не смогут. В результате частично китайские компании
займут освободившийся рынок, считает
Худалов. Единственным, кто сможет поставлять на европейский рынок и получать высокие прибыли, будет ММК, говорит эксперт.
«Ведомости», 19.06.2016 г.

Социально-экономическое положение в стране

Инфляция обретает столичную прописку
И теряет продовольственный характер
Рост индекса потребительских цен в
мае составил 0,4% — это соответствует
стабилизации инфляции после ее снижения весной 2016 года, причем Минэкономики допускает и некоторый рост индекса
в июне год к году. У динамики инфляции
в мае есть три измерения. Первое — политическое: вероятность снижения ставки
ЦБ в июне снижается. Второе — потребительское: в мае стал очевиден непродовольственный характер инфляции 2016
года. Третье — инфляция выше в Москве
и Санкт-Петербурге.
Индекс потребительских цен (ИПЦ),
сообщил вчера Росстат, в мае 2016 года

вырос на 0,4%, с начала года инфляция
достигла 2,9%. Сопоставление майской
инфляции 2014-2015 годов с текущей малоинформативно: с начала 2015 года,
например, она выросла на 8,3% — как изза эффекта переноса курса на цены, так и
из-за дестабилизирующей потребительские рынки новой волны контрсанкций —
турецких. В измерении год к году майская
инфляция составила 7,3%, то есть не изменилась по отношению к апрельской.
Минэкономики в оперативном комментарии предположило уровень июньской инфляции в те же 0,4%, что в годовом измерении будет соответствовать приросту
12

инфляции год к году до 7,6%.
Факторы, останавливающие наблюдавшееся весной 2016 года снижение годового прироста инфляции, неочевидны.
Главный вопрос, который ставит майская
сводка Росстата: будут ли оперативные
данные июня по инфляции такими же
настораживающими, поскольку это может
склонить ЦБ к сохранению ключевой
ставки на уровне 11% годовых. Минэкономики уже заявило, что майские данные
позволяют ЦБ все же снизить ставку: тем
более что есть основания ожидать нулевого уровня инфляции в августе 2016 года.
Основания для ожиданий действительно есть. Как показывают данные Росстата, базовая инфляция в мае уже незначительно превышает ИПЦ (7,5% год к году против 7,3%). Мало того, едва ли не
впервые в новейшей истории пала "плодоовощная инфляция": в силу сочетания
факторов майские цены на овощи в РФ по
отношению к маю 2015 года не изменились, а за январь-май 2016-го к тому же
периоду 2015-го снизились на 1,5% (год
назад выросли на 35%). Мясо дешевеет с
начала года, цены на большую часть продовольствия растут медленнее ИПЦ.

Компенсируется происходящее довольно резким ростом цен на услуги (в
основном на нерегулируемые) и на непродовольственные товары. В случае с
услугами, как показывают временные ряды Росстата, речь идет скорее о "догоняющем" росте — с начала года цены на
них останавливались. Инфляция непродовольственных цен — более сложная история. Цены на одежду и обувь растут год к
году темпами на 9,7%, пассажирский
транспорт — на 9,8%, ткани — на 10,9%,
электротовары — на 10,5%. Даже на падающем рынке стройматериалов рост цен
составляет 5,7% в год. Судя по всему,
речь идет и о некотором восстановлении
спроса на непродовольственные товары, и
об исчерпании "додевальвационных" запасов импортных товаров и компонентов
в торговле и промышленности. Возможно, рост цен на новые партии импорта
разгоняют непродовольственные цены.
Отчасти подтверждением может служить
столичный характер инфляции: при общероссийском росте цен на 2,9% с начала
года цены в Москве выросли на 3,5%, в
Санкт-Петербурге — на 3,2%.
Дмитрий БУТРИН
«Коммерсантъ», 7.06.2016 г.

Бюджет Росси на 2017 год будет построен на цене нефти
в 40 долларов за баррель
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заложить в бюджет на 2017
год цену барреля нефти на уровне 40 долларов, передает Прайм.
«На будущее исхожу из необходимости заложить консервативный прогноз по
цене. Это правильно хотя бы потому, что, если цена все-таки окажется выше, мы
всегда сможем переверстать, дополнительные возможности бюджета использовать по назначению. А так, мы должны найти какое-то усредненное консервативное
значение - 40 или около 40 долларов за баррель, представляется вполне адекватной сегодня оценкой», - сказал Медведев на совещании об основных подходах по формированию бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.
В федеральном бюджете России на 2016 год заложена прогнозируемая среднегодовая цена нефти Urals на уровне 50 долларов за баррель.
Steelland.ru, 15.06.2016 г.
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Бюджетная арифметика опять меняется
Минфин и ЦБ атакуют дефицит бюджета с разных сторон
Несмотря на то что
содержательные решения
по бюджетной конструкции
на 2017-2019 годы будут
приниматься осенью, бюджетная тема стала главной
для открывшегося СанктПетербургского международного
экономического
форума (ПМЭФ). Главные
новости в этой сфере —
обещание ЦБ удерживать
ключевую ставку на 1%
выше равновесной на каждый дополнительный процент ВВП бюджетного дефицита в 2017 году и обещание Минфина привлечь
в том же году для финансирования дефицита Фонд
национального благосостояния. Таким образом органы власти намерены выполнять теоретически невыполнимое решение совещания
у
премьерминистра 15 июня — не
сокращая далее госрасходы, удержать дефицит-2017
в пределах 3% ВВП.
Обсуждение будущего
бюджетной политики стало
ключевой темой ПМЭФ не
случайно. С одной стороны, все основные содержательные решения в этой
сфере можно принимать в
начале осени: уже в апреле
2016 года на правительственных совещаниях было

зафиксировано, что бюджет-2016 правится, а бюджет-2017-2019
вносится
уже в новую Госдуму, которая будет готова полноценно работать с конца октября. Это открывает поле
для широкой торговли по
бюджетной конструкции —
и ПМЭФ, несомненно, является лишь эпизодом в
ней. С другой стороны,
дискуссия о том, что же
именно сокращать в расходах бюджета даже на 2016
год, большинством ведомств считается совершенно не законченной.
Так, по данным "Ъ", глава
Генпрокуратуры
Юрий
Чайка 15 июня обратился к
премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой
уже сейчас "разморозить"
10% бюджетных ассигнований,
замороженных
Минфином в общем порядке в начале 2016 года.
Цена вопроса — 1 млрд
руб.
При этом на совещании
у премьер-министра 15
июня, по данным "Ъ", в рабочем порядке определена
совершенно неработоспособная конструкция будущего бюджета. При цене
нефти в $40 за баррель до
2019 года предлагается
сверстать бюджет на 201714

2019 годы исходя из уровня
расходов 2016 года (по
действующему нескорректированному закону с расходами в 16 трлн руб.).
При этом уровень дефицита бюджета на 2017
год предлагается сохранить
на уровне не выше 3%, а
Минфину и Минэкономики
надлежит согласовать с ЦБ
целевой показатель инфляции на 2017 год.
Напомним, в неисправленном законе о бюджете
на 2016 год заложены цены
на нефть на 20% выше, чем
предложенные $40 за баррель. Исходя из этого даже
без учета средств на санацию ВЭБа дефицит бюджета-2016 весной этого года
аналитики Fitch, исходившие как раз из $40 за баррель как среднегодовой цены нефти, оценивали в
3,9% ВВП. Для сохранения
показателя дефицита в 3%
в 2017 году с такими вводными Белому дому мог бы
помочь только альтернативный учебник арифметики. Если же учесть, что со
средствами от приватизации в 2016 году пока тоже
нет ясности, дискуссия на
ПМЭФ о том, как осенью
будет строиться бюджет,
могла покрывать максимально широкое поле.

Министр финансов Антон Силуанов признал вчера, что сократить бюджетный дефицит ниже 3% в
2017 году будет "вряд ли
возможно".
При
этом
Минфин по-прежнему отказывается от наращивания
внутреннего госдолга, опасаясь даже не столько резкого увеличения стоимости
обслуживания ОФЗ, сколько готовности части правительства использовать возможность займов как аргумент против сокращения
расходов бюджета в принципе. Антон Силуанов заявил о готовности Минфина в 2017 году тратить на
покрытие дефицита части
средств ФНБ до 2 трлн руб.
(в плюс к около 1 трлн
руб., которые могут остаться в Резервном фонде после
расходов 2016 года).
В свою очередь глава
ЦБ Эльвира Набиуллина
выступила на ПМЭФ с заявлением, которое описывает будущую политику ЦБ

при такой тактике Минфина. На каждый сверхплановый процент бюджетного
дефицита ЦБ намерен сокращать
потенциальное
снижение ключевой ставки
на тот же процент. Это
можно считать комментарием к задаче, поставленной Дмитрием Медведевым перед правительством:
без сокращения федеральных расходов ЦБ просто
откажется в дальнейшем
удешевлять стоимость денег в экономике, добиваясь
в любом случае снижения
инфляции до 4% уже к
концу 2016 года.
В отсутствие реальных
проектировок
бюджета
торг идет пока только за
принципы его построения.
В этом смысле ПМЭФ —
хорошая площадка для выяснения позиций сторон,
которые могут быть довольно резкими. Так, глава
Счетной палаты Татьяна
Голикова на "бюджетном"
круглом столе заявила о

неэффективности работы
институтов развития и
бюджетных каналов, связанных с ними, для экономики. Глава же Центра
стратегических разработок
Алексей Кудрин, как выяснилось, не поддерживает
идею ограничения расходов на зарплаты в бюджетном секторе — притом что
считает "бюджетную консолидацию"
важнейшим
проектом 2016 года. Он
пошел даже дальше, предложив считать уровень доходов домохозяйств в экономике "основным KPI"
для правительства. В целом, как показал первый
день ПМЭФ, почти списанная за последние полгода идея реанимации внутреннего спроса через перераспределение
средств
бюджета на потребление
имеет гораздо больше сторонников, чем принято думать.

Дмитрий БУТРИН
«Коммерсантъ», 17.06.2016 г.

Татарстан победил в конкурсе инвестиционной красоты
Лидерство в рейтинге инвестиционной
привлекательности российских регионов
сохранили Татарстан, Белгородская и Калужская области, в 2016 году в десятку
лучших попали четыре новых субъекта
РФ: Тюменская и Владимирская области,
Ханты-Мансийский автономный округ и
Москва. Таковы главные итоги рейтинга

2016 года, представленного в пятницу на
ПМЭФ Агентством стратегических инициатив (АСИ). Владимир Путин, выступая в тот же день на пленарной сессии
форума, пообещал осенью "серьезный
разговор" губернаторам, чьи регионы заняли в рейтинге низкие места.
По словам выступившего на презента15

ции первого вице-премьера РФ Игоря
Шувалова, рейтинг АСИ создавался, чтобы продвинуть Россию в ежегодном международном рейтинге Всемирного банка
Doing Business. Напомним, Россия в 2015
году заняла в нем 51-е место после 62-го в
2014 году. В основу рейтинга АСИ легли
те же показатели, что и в DB,— оценка
системы государственного контроля и
надзора, легкость регистрации собственности, подключения к электросетям (всего десять параметров).
Нынешний рейтинг составлен по
опросам 400 тыс. представителей бизнеса,
сообщил глава АСИ Андрей Никитин.
Среди положительных изменений этого
года он назвал существенное сокращение
в 60 регионах сроков регистрации прав
собственности и постановки на кадастровый учет. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева (регион
поднялся с 15-го до пятого места), там

стали жестче оценивать и лучше обучать
сотрудников муниципалитетов. Господин
Никитин сообщил, что Владимирская область смогла оказаться в десятке (поднявшись с 18-го на восьмое место) благодаря поддержке малого бизнеса. Выше
прошлогоднего уровня поднялись Москва
(с 13-го на десятое место) и ХМАО (с 12го на девятое) — благодаря развитию
многофункциональных центров и облегчению участия малого бизнеса в закупках.
Впрочем, как отметил помощник президента РФ Андрей Белоусов, практически во всех регионах, в том числе лидирующих, предприниматели ухудшили
оценки, выставленные ими местным властям. Количество проверок снижается, но
ухудшается их качество, объяснил он.
При этом, по его словам, предприниматели стали более требовательными к качеству управления и нетерпимее к проявлениям коррупции.
Софья ОКУНЬ, Санкт-Петербург
«Коммерсантъ», 20.06.2016 г.

Российская экономика пробила новое дно
Отскок от «дна» оказался полностью
отыгран, экономика стала меньше уровня
мая 2015 года, который ранее являлся самой низкой точкой текущего кризиса.
Эксперты ВШЭ опасаются, что по итогам
года ВВП России может упасть на 2%.
Зафиксированное в мае 2016 года
снижение большинства показателей экономической деятельности свидетельствует
об углублении рецессии, отмечается
в докладе, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
По данным его экспертов, за последние
два месяца весны экономика России сжалась на 2,5%, став в результате меньше,
чем в мае 2015 года, который до сих пор
считался «дном текущего кризиса».
«Отскок от «дна», наблюдавшийся

во втором полугодии 2015 года, оказался
полностью отыгран: с начала текущего
года все более четко прослеживается
негативный тренд, свидетельствующий
о том, что экономика продолжает углубляться в рецессию», — подчеркивается в
докладе ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».
Ранее представители российских властей неоднократно заявляли о достижении
экономикой страны «дна» и прекращении
падения. В мае 2016 года о том, что «дно»
осталось позади заявлял президент страны
Владимир Путин.
«Низкий уровень безработицы —
менее 6%, умеренный размер внешнего
долга — один
из самых
низких,
и профицит торгового баланса — $160
16

млрд в 2015 году. В результате — и это
признают эксперты — дно кризиса в 2015
году можно считать пройденным», — заявил глава государства на саммите Россия — АСЕАН.
Похожую оценку дал тогда и глава
Минэкономразвития России Алексей
Улюкаев, заявивший, что российская экономика не находится в рецессии уже полгода. В середине июня тот же Улюкаев
сообщил, что нижняя точка спада пройдена, идет быстрое восстановление экономики, и, начиная с третьего квартала, российская экономика будет показывать рост.
«Рецессия в экономике полностью прекратится по итогам этого года», — заверил министр.
Эксперты ВШЭ оптимизма политиков
не разделяют и относят к числу наиболее
тревожных показателей очередное сокращение потребительского спроса. Аналитики отмечают, что розничный товарооборот в России падает уже 17 месяцев
подряд и в мае 2016 года сократился (по
сравнению с
апрелем за
вычетом сезонности) еще на 1,1%. (По данным
Росстата, товарооборот розничной торговли в мае 2016 года в годовом исчислении сократился на 6,1%, в месячном же вырос на 0,8%). При этом сильнее
других упали продажи продовольственных товаров, что
свидетельствует
об ухудшении благосостояния наименее
обеспеченных слоев населения.
Остановить падение спроса со стороны населения не помогло даже замедление
роста потребительских цен (с 1% в мае
до 0,4% в апреле-мае). Одновременно
с этим
ухудшилось
состояние
дел
и в других сферах экономики: грузооборот сократился в мае на 0,3%, объемы
промышленное производство — на 0,2%,

строительство — сразу на 6%.
«Таким образом, за апрель и май состояние российской экономики резко
ухудшилось, несмотря на повышение цен
на нефть Urals с $30 за барр. в январефеврале до $40 и $45 в апреле и мае соответственно. Углубление рецессии в эти
месяцы
оказалось
настолько велико,
что при сохранении экономической активности на уровне мая падение ВВП
по итогам года составит 1,5-2%, хотя мы
ожидали
увидеть
такое
падение
лишь при цене нефти [за] $35. Остается
надеяться,
что
хотя
бы
нефть
не возобновит падение», — отмечается
в докладе.
Резкое повышение мировых цен
на нефть, по мнению экспертов ВШЭ,
могло бы помочь возобновлению роста
экономики, однако рассчитывать на это
в ближайшем вряд ли возможно. В докладе подчеркивается, что в настоящее время
(в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE
стоимость барреля Brent колеблется
чуть выше $51) нефтяной рынок близок
к своему локальному пику, а в скором будущем может и упасть.
«Мы пока не склонны менять свою
оценку среднегодовой цены Urals в $40
за барр. на текущий год. Если в первой
половине
года
стоимость
барреля
в среднем
составила
около $37,
то в течение второго полугодия мы ожидаем максимального снижения цен
от пиковых значений начала июня
в пределах 20%. Мы также не исключаем
очередного кратковременного обвала цен
до минимальных годовых уровней. В этом
случае среднегодовая цена будет на несколько долларов ниже, в зависимости
от продолжительности сохранения низких цен», — отмечается в документе.
Евгений КАЛЮКОВ
РБК, 22.06.2016 г.
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Хочешь не хочешь, а думать придется
Петербургский международный экономический форум является площадкой, на которой решается одна из важнейших для нашей экономики задач - привлечение зарубежных инвесторов. В связи с этим все высказывания, прозвучавшие на нем, имеют
значение, поскольку определяют вектор будущей финансово-экономической политики.
Что же можно рассматривать как знаковые заявления?
Знаковые заявления
Прежде всего, это продолжающийся спор сторонников жесткой кредитно-денежной и бюджетной
политики и носителей идей
необходимости более серьезного участия государства
в развитии инфраструктуры. Казалось бы, все уже
известно, но есть определенные нюансы.
15 июня на совещании
у премьер-министра обсуждались основные параметры бюджетной политики. При цене нефти 40 долларов за баррель Министерство финансов предлагало сверстать бюджет на
2017 - 2019 годы исходя из
уровня расходов 2016 года
(это около 16 трлн руб.).
Обратите внимание: сохранить уровень расходов.
При этом дефицит бюджета
на 2017 год должен составить не больше 3%, а Минфин и Минэкономики совместно с ЦБ должны определить целевой показатель
инфляции на 2017 год.
Правда, сейчас этот дефицит оценивается в 3,9% -

даже при ценах на нефть 48
- 50 долларов за баррель,
заложенных в законе о
бюджете на 2016 год. Как,
спрашивается, собирается
Минфин сверстать доходы
и расходы, если расчетная
цена на нефть в бюджете на
2017 год уменьшается, а
расходы планируется оставить на прежнем уровне?
Как будет проводиться индексация пенсий по уровню
инфляции (об этом премьер
заявил ранее), если в бюджете на текущий год расходы на эти цели были
предусмотрены в размере
всего 4%? То есть надо и
дефицит сократить при
уменьшающихся доходах,
и социальные обязательства выполнить.
Дальше - больше. Министр финансов Антон Силуанов уже на самом форуме высказал сомнение в
достижимости поставленных перед ним целей по
снижению бюджетного дефицита. И вбросил идею о
дальнейшем расходовании
средств Фонда национального благосостояния. В пику ему председатель Цен18

трального банка Эльвира
Набиуллина тут же предупредила, что за увеличением бюджетного дефицита
немедленно последует рост
процентной ставки ЦБ. Как
говорится, тут прибавим,
там отрежем. Ну, никакого
согласия в финансовой семье нет! Одни ссоры. И как
с такой “слаженной” командой иностранным инвесторам разобраться в будущих экономических параметрах? О наших родных
предпринимателях я уж и
не говорю - они привыкли
жить как на войне: день
простояли, и слава богу.
Министр
экономического развития тоже не
остался в стороне от развернувшейся
дискуссии.
Алексей Улюкаев заметил,
что можно вообще теоретически загнать все доходы
от нефти в резервные фонды - и расходам будет хорошо: их просто не будет.
По его мнению, существование резервных фондов следствие неэффективного
управления, когда “средства прячут в кубышку,
чтобы избежать соблазна

потратить на что-то не то”.
- Нам нужно не бюджетное правило, а правильный бюджет. Надо
оставить все упражнения
по ухудшению налогового
положения производителей
нефти и газа. Надо дать
уже коллегам спокойно работать, - выдал глас вопиющего в пустыне Улюкаев.
Он также высказался за
то, чтобы в бюджете не
было незащищенных и защищенных статей, а все
статьи должны быть защищены. И статьи на инвестиции не надо урезать, а
надо качественно управлять ими.
Глава Счетной палаты
Татьяна Голикова, участвуя
в “бюджетном” круглом
столе, заявила о неэффективности для экономики
работы институтов развития и бюджетных каналов,
связанных с ними.
Бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, как
выяснилось, не поддерживает идею ограничения
расходов на зарплаты в
бюджетном секторе - притом что считает “бюджетную консолидацию” важ-

нейшим проектом 2016 года. Он даже предложил
считать уровень доходов
домохозяйств в экономике
“основным KPI” (показателем результата) для правительства.
Точно по Крылову…
В целом, как показала
дискуссия по финансовоэкономическим проблемам,
один представитель правительства тянет на запад,
другой - на восток, третий
крутится на месте. И сразу
же иностранным инвесторам становится понятно:
вкладывать средства в
страну, где члены правительства спорят о путях
развития, да еще не в кулуарах, а на глазах у “посторонних”, как-то боязно.
Пусть еще поспорят, договорятся, а потом расскажут, куда корабль под
названием
“российская
экономика” поплывет. Может, и по дороге окажется.
Хотя есть отрадный
проблеск: Кудрин впервые
перестал призывать к сокращению потребительского спроса за счет экономии
на оплате труда. Значит,
идея реанимации внутреннего спроса через перераспределение средств бюд-

жета на потребление имеет
гораздо больше сторонников, чем принято думать.
Очень
хорошо.
Ведь
надежд на иностранного
богатого дяденьку, жаждущего дать денег, все
меньше и меньше.
А созданные банки развития со штаб-квартирами
в Китае, как говорят эксперты, слишком забюрократизированы. Азиатский
банк
инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) готов
рассматривать
проекты
лишь при наличии госгарантий. Деньги же западных банков по-прежнему
недоступны. “Чтобы инвестировать в инфраструктурные проекты, нужны
длинные деньги, но европейские банки не выделяют
финансирование, опасаясь
нарушить
санкционный
режим; по факту выделение
кредита надо согласовывать в Вашингтоне”, - сказал генеральный директор
Франко-Российской торгово-промышленной палаты
Павел Шинский.
Так что хочешь не хочешь, а думать об участии
государства в инвестиционных проектах придется.
Александр САФОНОВ
«Солидарность», 23.06.2016 г.
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Слабость экономики защитит Россию от последствий Brexit
Влияние выхода Великобритании из ЕС на российскую экономику будет
ограниченным
Выход Великобритании
из Евросоюза не окажет
большого негативного влияния на российскую экономику, уверены чиновники и
эксперты. Россия может
даже выиграть, если, отойдя от первого шока, инвесторы на фоне проблем Европы увеличат интерес к
активам
развивающихся
рынков.
Падение цены нефти,
ослабление рубля, рост волатильности на финансовых рынках – такие негативные последствия британского референдума для
России перечислил министр финансов Антон Силуанов. Однако все это,
причем в гораздо большем
масштабе, Россия уже проходила, отметил он. Благодаря «прививке» в виде нескольких
последовательных шоков в 2014-2015 гг.
и начале 2016 г. влияние
Brexit на динамику российской экономики будет
ограниченным. Но этот новый «черный лебедь» – еще
один аргумент для того,
чтобы быть готовыми к
негативной ситуации, то
есть при планировании исходить из консервативных
предпосылок,
заключил

Силуанов.
Оснований для пересмотра
экономического
прогноза, равно как и прогноза цены нефти для
бюджета в $40/барр. на
2017-2019 гг., нет, сообщил
министр экономического
развития Алексей Улюкаев:
шоковая реакция на сырьевых и валютных рынках
пройдет через несколько
дней. Эта реакция была
ожидаема и не несет прямых рисков для России,
вторит ЦБ. «У нас свои
проблемы, более чувствительные», - написал председатель Центра стратегических разработок (ЦСР)
Алексей Кудрин в своем
Twitter.
Слабость
экономики
России и ограниченный доступ на мировые финансовые рынки послужат защитой от последствий Brexit.
Финансовый канал распространения внешнего шока
для России фактически перекрыт санкциями – приток
капитала остановился, за
исключением частичного
рефинансирования внешнего долга, напоминают аналитики Сбербанка CIB. Это
негативно влияет на рост
экономики, но в то же вре20

мя повышает ее устойчивость к глобальной волатильности, отмечают они.
Влияние Brexit через торговый канал ограничено:
доля Великобритании в
российском экспорте и импорте – 2,7 и 1,9% соответственно.
Самый важный – и
практически единственный
– канал распространения
внешнего шока на Россию
– это цена на нефть, падение которой ведет к обесцениванию рубля, росту
дефицита бюджета и ускорению инфляции. Однако
влияние цены нефти на
курс и инфляцию снизилось после предыдущих
шоков из-за сокращения
доли импорта в потреблении,
пишет
«Сбербанк CIB». Кроме того, ВВП стал более устойчивым к колебаниям цены
нефти, отмечают они: экономика не реагирует ни на
спад, ни на рост нефтяных
цен. Так, квартальный темп
ВВП с сезонной очисткой
практически неизменен со
II квартала 2015 г., тогда
как цена нефти в этот период колебалась от $68 за
баррель в мае 2015 г. до
$28 за баррель в январе

2016 г., и к июню она снова
выросла на 80%. На инфляции Brexit вряд ли
сильно отразится, но вот
ЦБ может снова взять паузу в снижении ставок из-за
возросшей волатильности,
предвидят
аналитики
Сбербанка.
Цены на сырье должны
слабеть, так как инвесторы
ринулись в доллар, однако
исторически времена неопределенности вовсе не
означают низких цен на
нефть, рассуждают аналитики ING. Brexit привел к
снижению цены нефти, как
и многих других активов,
но вряд ли стоимость барреля Brent упадет ниже
$45, считают аналитики
«Сбербанк CIB». Аналитики Газпромбанка ожидают
волну распродаж рублевых
бумаг, но она будет короткой, полагают они, а плавающий курс смягчит шок.
Бегство инвесторов в доллар из евро и фунта стерлингов приведет к сокращению российских золотовалютных резервов (ЗВР), в
них на долю евро приходится 43%, а фунта – 11%,
указывает «Сбербанк CIB».
В худшем случае ЗВР за
счет курсовой переоценки
сократятся на $15 млрд,

посчитали аналитики инвестбанка, хотя частично
потери будут компенсированы ростом цены золота –
еще один, помимо доллара,
традиционный актив, в который устремляются капиталы в периоды финансовых шоков.
Экономика Великобритании – самая быстрорастущая среди стран «большой семерки» и пятая
крупнейшая экономика мира. Выход страны из ЕС (он
может занять от двух лет)
повлияет на темпы роста
как ЕС, так и мировой экономики – Brexit заведет
экономику Великобритании в рецессию в 2017 г.,
пророчит МВФ. У России
будут потери из-за ослабления мировой экономики,
отмечает Чарли Робертсон
из «Ренессанс капитала».
Однако Россия имеет уникальную историю восстановления после ужасных
2014-2015 гг., оптимистичен он. Спад российского
ВВП за январь - май –
1,1%, посчитал главный
экономист ВЭБа Андрей
Клепач, но уже во второй
половине 2016 г. возобновится рост.
Россия может даже выиграть от Brexit, рассужда-

ют эксперты. Неурядицы и
конфликты на европейском
финансовом рынке могут
вернуть интерес к бумагам
emerging markets и России
в том числе, считает Клепач. На фоне негатива, который затронет развивающуюся часть Европы, Россия выглядит лучше, согласен Робертсон. Кроме того,
Brexit может помочь ослабить санкции в отношении
России. Это может произойти, поскольку Великобритания объединялась с
Германией в отношении
вопроса санкций, отмечает
Робертсон. После референдума влияние Великобритании на ЕС по вопросу
санкций ослабнет и Европа
может начать колебаться,
цитирует «Интерфакс» главу МИД Великобритании
Филиппа Хаммонда. Может измениться и позиция
самой
Великобритании,
допускает Клепач: поскольку британский премьер Дэвид Кэмерон заявил
об отставке, то на новой
волне к власти могут прийти силы, которые будут более благосклонны к России,
чем нынешнее правительство.

Ольга КУВШИНОВА
«Ведомости», 25.06.2016 г.
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Безработица растет опасениями
Россияне хуже оценивают свои возможности на рынке труда
По результатам опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля
россиян, которые не верят в возможность
найти новую работу в случае увольнения,
выросла до 39%. При этом почти половина опрошенных (46%) в мае 2016 года
имели в окружении минимум двух человек, непосредственно столкнувшихся с
увольнениями. Кроме того, для первого
полугодия 2016 года было характерно
снижение зарплат: по оценке HeadHunter,
оно составило 1-2%, а сокращения затронули позиции всех уровней, кроме рядовых.
Ситуация на рынке труда вызывает у
россиян все больше опасений. По данным
исследования аналитического центра
НАФИ, с 32% в декабре 2015 года до 39%
в мае 2016-го выросла доля граждан, которые опасаются, что равноценную работу в случае потери им будет найти трудно. Снизилась и уверенность граждан в
том, что такое же рабочее место будет
отыскать легко (с 23% до 9% соответственно). Каждый пятый опрошенный
(20%) полагает, что найти замену без потерь будет практически невозможно, и
чаще всего на это указывают пенсионеры
(52%). При этом почти половина опрошенных (46%) в мае 2016 года имели в
окружении минимум двух человек, столкнувшихся с увольнениями. 16% респондентов сообщили, что среди их близких
многие потеряли работу за последние дватри месяца, выросла и доля тех, кто сообщил об увольнениях двух-трех человек
(30% в 2016 году против 23% в 2014-м).
Только половина опрошенных (48%) не
имеет в своем окружении лишившихся
рабочего места в недавнем времени (в

2014 году — 65%). Максимум тех, у кого
среди близких были случаи потери работы, пришелся на Сибирский и Центральный федеральные округа (56%), минимум
— на Уральский (36%) и Южный (34%).
При этом эксперты отмечают, что
нервозность на рынке труда сказывается
на его производительности. Страх остаться без работы, по результатам исследования Высшей школы экономики "Особенности отношения к работе в условиях негарантированной занятости", негативно
сказывается на эффективности сотрудников — у тех, кто в ходе анкетирования
попал в группу неуверенных работников
(воспринимают свою работу как негарантированную), готовность искать другую
работу и уровень выраженности депрессии оказались выше.
По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, несмотря на общую стабилизацию экономической ситуации, бизнес
продолжает адаптироваться к конъюнктурным изменениям, что и вызывает сокращение рабочих мест. Впрочем, государственные структуры этого процесса не
видят: так, по ранее опубликованным
данным Росстата, безработица в мае с
учетом сезонности снижалась (см. "Ъ" от
24 июня), а по опубликованным вчера
оценкам Минэкономики, показатель и в
мае, как и в апреле, замер на уровне 5,7
%. При этом ведомство ссылается на данные Минтруда о снижении неполной занятости — численность таких работников
на 1 июня составила 311 тыс. человек, что
на 22 тыс. меньше, чем месяц назад.
Помимо сокращений рабочих мест, на
которые указывает НАФИ, в первом полугодии 2016 года из-за оптимизации расходов компаний продолжили снижаться и
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зарплаты. По оценке Минэкономики, падение реальной зарплаты в мае, как и в
апреле, в годовом выражении составило
1%. По данным HeadHunter, в целом по
рынку сократились на 1-2% и номинальные заработки. Наибольшее падение выплат, согласно исследованию "Банк заработных плат", произошло на предприятиях у руководителей подразделений — минус 3,6% (в 2015 году — рост на 11%),
зарплата руководителей нескольких подразделений в среднем упала на 2% (в 2015
году — рост на 20%). Наименьшие снижения зарплат в этом полугодии произошли у рядовых специалистов (минус
0,1%) — однако они столкнулись с максимальным снижением выплат в 2015 го-

ду (минус 4 %). При этом, по оценке
HeadHunter, сейчас на рынок труда помимо экономических факторов начинают
действовать и другие тренды — например, автоматизация бизнеса. Из-за нее
зарплаты по ряду позиций также будут
снижаться. "Наибольшим снижение будет
для сферы обучения иностранным языкам
(12%), для тех, кто занимается коллекторской деятельностью (11%), и для операторов баз данных (5%). Из-за этого же тренда вырастут оклады программистов (на
23%), проектировщиков систем связи и
коммуникации и специалистов в сфере
электронной коммерции",— говорится в
исследовании.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 28.06.2016 г.

За рубежом

Polymetal нашел деньги для крупнейшего инвестпроекта – Кызыла
Компания договорилась со Сбербанком о кредите на $350 млн
Polymetal достиг принципиальных договоренностей со Сбербанком о привлечении около $350 млн для своего месторождения Кызыл, следует из заявлений
гендиректора Polymetal Виталия Несиса,
его цитирует «Интерфакс». По словам
Несиса, это «деньги длинные, около шести лет». Запасы месторождения – 7,3 млн
унций золота с высоким содержанием в
7,5 г на 1 т, из которых 2,8 млн унций
можно добыть открытым способом.
Для финансирования проекта рассматривались еще ВТБ и ЕАБР, так как они
«не требовали залогов или хеджирования», говорил Несис в 2015 г. Polymetal
мог привлечь финансирование под 7–8%
годовых, говорит аналитик Raiffeisenbank
Денис Порывай, если оно не обеспечено
залогами. Представители Polymetal и
«Сбербанк CIB» отказались от коммента-

риев.
Polymetal намерен потратить на первый этап развития Кызыла $322 млн (до
2018 г.), говорится в его презентации. Еще
$69 млн потребуется на вскрышные работы на этапе подготовки к производству
(2016–2017 гг.). Добывать золото на Кызыле компания должна начать в 2018 г.
(80 000 унций), а к 2020 г. выйти на плановый уровень добычи – 320 000 унций в
год. При запуске Комаровского и месторождения Капана в Армении добыча в золотом эквиваленте у Polymetal к 2020 г.
должна увеличиться до 1,8 млн унций
(сейчас 1,3 млн унций), а доля золота в
производстве – составить 1,5 млн унций
(сейчас 861 560 унций). На втором этапе
развития Кызыла потребуется запуск подземного рудника в 2024–2027 гг., и на это
нужно $202 млн. Поддержание работы на
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протяжении срока жизни проекта (20 лет)
обойдется в $228 млн.
В планы Polymetal входит в начале
разработки Кызыла около 40–50% концентрата с высоким содержанием мышьяка поставлять в Китай, а сплав «Доре»,
полученный из концентрата с низким содержанием мышьяка, перерабатывать в
Казахстане, отметил Несис. Наличие мы-

шьяка в отходах золотопереработки требует качественной газоочистки, захоронения отходов переработки, что при малом
производстве золота низкорентабельно,
говорит директор группы корпоративных
рейтингов АКРА Максим Худалов. После
увеличения добычи переработка концентрата будет полностью проходить на территории Казахстана, отметил Несис.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 15.06.2016 г.

Китай может сократить производство алюминия
Шесть крупнейших компаний договорились пойти на это, если металл
продолжит дешеветь
Шесть
крупнейших
производителей алюминия
в Китае (Chalco, State
Power Investment Corp,
Hongqiao Group, Jiugang
Group, Yunnan Aluminium и
Jinjiang Group – на них
приходится 45,1% китайского, или 24% мирового,
производства алюминия)
согласились совместно сокращать
производство
алюминия, если цена на
металл на местном рынке
опустится ниже 11 500 юаней, или $1747, за 1 т, говорится в сообщении Metal
Bulletin, который ссылается
на свои источники и китайское агентство Antaike. Во
вторник тонна алюминия
на Шанхайской бирже стоила $1852. Лишь 25% производителей алюминия в
Китае работают в прибыль
при текущих ценах, отмечается в данных Газпромбанка.
Насколько будет со-

кращено
производство
алюминия – не сообщается.
Представители китайских
компаний не ответили на
вопросы «Ведомостей».
В мире по итогам 2015
г. производство алюминия
составило 56,9 млн т, из
них в Китае было выплавлено 30,6 млн т, а потребление составило 56,4 млн т
в мире, из которых в Китае
– 28,9 млн т, отмечается в
данных Алюминиевой ассоциации.
К концу 2015 г. в Китае
было выведено 3,5 млн т
старых
неэффективных
мощностей по производству алюминия с высокой
себестоимостью производства, знает менеджер крупной алюминиевой компании, еще 1,5 млн т китайские компании собирались
закрыть в этом году, говорит директор группы корпоративных
рейтингов
АКРА Максим Худалов. С
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начала года китайские
компании ввели новые
мощности всего на 300 000
т (предполагали увеличить
их на 1,5–4 млн т), говорит
работник
алюминиевой
компании.
В этом году Китай мог
бы ввести до 1 млн остановленных ранее мощностей благодаря росту цен
на внутреннем рынке в апреле – мае, считает Худалов.
Сейчас в Китае алюминиевые мощности строят
энергогенерирующие холдинги, чтобы обеспечить
сбыт собственной электроэнергии, говорит аналитик
Газпромбанка Айрат Халиков. Такие заводы по производству алюминия получают электроэнергию по 3
цента за 1 кВт ч, это в 2 раза дешевле обычной платы
за энергию в КНР, отмечается в презентации Газпромбанка. Подобные схе-

мы позволяют китайским
компаниям экономить до
$423 с 1 т алюминия, отмечает Халиков. Не интегрированные с энергохолдингами предприятия Китая
будут закрывать нерентабельные производства, общая загрузка мощностей по
выплавке алюминия будет
снижаться с 82% в 2015 г.
до 74% к 2020 г., считает
эксперт.
Цена и производство
алюминия в Китае влияют
на мировые цены – при
увеличении экспорта из
КНР цены на алюминий
падают, напоминает Худалов, соответственно, UC
Rusal теряет в выручке. Китай стал нетто-экспортером
в 2013 г., тогда КНР впер-

вые начала поставлять
алюминий на внешний рынок – 231 000 т, а к 2015 г.
экспорт вырос до 1,7 млн т,
подсчитала Алюминиевая
ассоциация. Это произошло одновременно с введением новой складской политики Лондонской биржи
металлов (LME), которая
предполагала растоваривание складов. С марта 2015
г. по июнь 2016 г. запасы
алюминия на складах биржи сократились почти в 2
раза до 2,5 млн т. Это привело к падению цен на
алюминий с начала 2015 г.
на 17% до $1581 за 1 т
($1670 за 1 т с учетом премии к цене в порту Роттердам).
По прогнозам UC Rusal,

в 2016 г. рост алюминиевого производства в Китае
составит 4,8%, что при росте потребления в мире на
5,7% приведет к глобальному дефициту – 1,2 млн т
по сравнению с профицитом 0,6 млн т в 2015 г., отмечает представитель российской
алюминиевой
компании. Так что UC
Rusal не спешит закрывать
200 000 т, которые обещала
сократить в 2015 г. при
ухудшении ситуации на
рынке.
Компания
попрежнему рассматривает
такую возможность. Себестоимость
производства
компании по итогам I квартала 2016 г. в сравнении с I
кварталом 2015 г. снизилась на 20% до $1326 за 1 т.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 14.06.2016 г.

Мировое производство стали в мае снова приблизилось к
рекордному уровню
Производство стали в 66 странах участницах Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel) в мае 2016 года составило 139 млн тонн, что всего на 0,1 процента ниже, чем в мае 2015 года и на целых 3,1 процента больше, чем в апреле.
В январе-мае 2016 года мировая выплавка стали сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 2,2 процента, до 658,227 миллионов
тонн по большей мере из-за провальных первых двух месяцев текущего года.
Коэффициент использования производственных мощностей по выплавке стали для
66 стран, в мае 2016 года составил 71,3 процента. Это 1,0 процентный пункт ниже, чем
мае 2015 года и на 0,1 пункт ниже, по сравнению с апрелем 2016 года.
В мае 2016 года, в России было получено 6.0 миллионов тонн стали, что на 0,4
процента выше по сравнению с маем 2015 года. В Украине было произведено 2,3 миллиона тонн стали, что на 5,7 процента больше по сравнению с тем же месяцем в 2015
году.
Производство стали в Китае в мае 2016 года составило 70,5 миллиона тонн, увеличившись на 1,8 процента по сравнению с маем 2015 года.
Steelland.ru, 21.06.2016 г.
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До конца 2016 года с китайских металлургических заводов
уволят около 200 тысяч человек
Китайская народная республика (КНР) сократит производственные мощности в металлургической и угольной промышленности на 45 и 280 миллионов тонн в год, заявил
на Всемирном экономическом форуме председатель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Сюй Шаоши (Xu Shaoshi).
Сокращение мощностей повлечет за собой увольнение 180 000 металлургов и
700 000 угольщиков по всей стране, сообщил глава высшего хозяйственного органа
Китая. Сюй Шаоши подчеркнул, что убежден в том, что КНР выполнит все поставленные в этом направлении цели до конца года.
Напомним, что Китай объявил программу по сокращению лишних производственных мощностей в металлургической промышленности, в угольной и строительной отраслях, которая предусматривает массовые увольнения. По оценкам аналитиков, всего
могут потерять работу более 4 миллионов человек.
В феврале высокопоставленный китайский чиновник заявил, что КНР закроет от
100 до 150 миллионов тонн мощностей по выплавке стали и 500 миллионов тонн добычи угля в течение трех-пяти лет.
Steelland.ru, 26.06.2016 г.

Украина продолжает занимать лидирующие позиции по экспорту
железной руды среди стран СНГ
По итогам 2015 года
Украина занимает четвертую строчку в рейтинге
крупнейших экспортеров
железорудного сырья в мире оставаясь на седьмом
месте по объемам добычи.
Об этом в среду сообщили
в ГП «Держзовнишинформ».
Украинский рынок железорудного сырья продолжает интересовать как
Европу, так и страны Дальнего Востока во главе с Китаем. Несмотря на влияние
целой серии негативных
факторов, украинский экспорт этого вида продукции
в 2014-2015 годах уверенно
рос. По итогам прошлого

года Украина находилась
на первом месте в списке
экспортеров среди стран
СНГ с долей 69 процентов.
Причины в выгодном географическом положении и
правильном его использовании – налаженной логистической цепочке.
На эту тенденцию не
смогла повлиять ни ситуация на востоке страны, ни
снижение ценовых трендов
в условиях огромного профицита рынка железорудного сырья (мировые котировки снизились в среднем
на 60 процентов относительно января 2013 года).
Об этом, презентуя возможности Украины в дан26

ной сфере, сообщил аналитик ГП «Держзовнишинформ» Александр Славинский во время выступления
на 22-й международной
конференции
Iron
Ore
Symposium, проведенной
компанией MetalBulletin в
Берлине, Германия.
«Экспорт железорудного сырья из Украины
стабильно рос в течение
последних десяти лет, так
же, как и доля экспорта
относительно
производства. Только за 2015 год
поставки на внешние рынки увеличились на 12 процентов. Основными потребителями украинского сырья выступают Китай,

страны Западной и Восточной Европы, а также
Турция», – отметил аналитик ДЗИ.
«Но положение на рынке остается достаточно
сложным, а давление конкурентов будет нарастать. Чтобы сохранить
свои позиции, украинскому
производителю необходимо
продолжать снижать себестоимость
производства, повышать процентное содержание железа в
руде и активнее развивать
экспортноориентированную транс-

портную инфраструктуру», – подчеркнул Александр Славинский.
«Недра в мире беднеют, но процессы глубокого
обогащения руды позволяют производить железорудные
концентраты
высокого качества, используя при этом как ресурсы
бедных месторождений,
так и отвалы горных пород. В мире сегодня более
85 процентов добываемых
железных руд подвергается обогащению. И Украина
на этом фоне выглядит
более чем достойно.

Сейчас именно украинские предприятия, повышая качество выпускаемой
продукции, имеют одни из
наименьших в мире показателей себестоимости в
сегменте
железорудных
окатышей, двое из них – на
1 и 4 местах в этом списке. И повышение добавленной стоимости, даже
применительно к сырьевым
поставкам, должно стать
основным трендом для
украинского экспортера в
ЕС на ближайшие годы», –
уверен Александр Славинский.
Steelland.ru, 22.06.2016 г.

Металлургическая ассоциация Великобритании UK Steel
крайне негативно отреагировала на Brexit
Глава торговой металлургической ассоциации Великобритании UK Steel Гарет Стейси выпустил официальное заявление по результатам референдума о выходе
из ЕС. В нем он потребовал от правительства разработать четкие и конкретные действия, чтобы гарантировать дальнейшую торговлю с Европейским союзом.
Он заявил, что решение покинуть Европейский союз
пошлет разрушительные волны по всей металлургической промышленности Великобритании.
«Сейчас более важно, чем когда-либо создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Великобритании, которые позволят сталелитейной промышленности выжить, получать инвестиции и процветать»,
говорится в заявлении Стейси.
Глава UK Steel напомнил, что металлургическая
промышленность Великобритании всегда была самодостаточной и что теперь, после разрыва с ЕС такие жизненно важные отрасли как оборона, автомобилестроение и строительство, во многом могут рассчитывать на
внутреннее производство стали.
«Правительству в настоящее время необходимо

полностью и окончательно
решить вопросы неконкурентных тарифов по электроэнергии и политических
издержек, которые исторически препятствовали росту производителей стали и
создали условия для потери
тысячи высококвалифицированных рабочих мест в
течение последнего года»,
подчеркнул Стейси.
Он также заявил, что теперь ничего не мешает правительству Великобритании
взять на себя ведущую роль
в борьбе с субсидируемым
экспортом, в первую очередь
из Китая.

Steelland.ru, 24.06.2016 г.
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Китайские металлурги сливаются
Baosteel и Wuhan Steel могут создать крупнейшую сталелитейную компанию в стране
Второй и шестой производители стали
в Китае компании Baosteel Group и Wuhan
Iron & Steel Group заявили о намерении
провести совместную реструктуризацию.
По мнению экспертов, это может закончиться слиянием компаний и способствовать сокращению переизбытка стали на
рынке.
Две китайские сталелитейные компании — Baosteel Group (находится на втором месте среди сталелитейных компаний
Китая) и Wuhan Iron & Steel Group (на шестом месте) — объявили, что ведут переговоры о реструктуризации. Согласно заявлениям компаний, переговоры о деталях
реструктуризации еще ведутся. По мнению экспертов, это может привести к слиянию компаний и созданию крупнейшего
производителя стали в стране. Если слияние произойдет, то объединенная компания будет производить более 60 млн тонн
стали в год и займет второе место после
лидера мирового рынка компании
ArcelorMittal, которая в прошлом году
произвела 97 млн тонн стали. Сейчас на
две компании приходится 34,2% китайского рынка. «Это было бы очень важным
шагом в процессе и создало очевидного
лидера рынка. Действительно ли этот
процесс начался и как он будет идти
дальше, пока сказать трудно»,— заявил
аналитик Commerzbank Инго Шахель.
Сейчас на мировом рынке стали
наблюдается значительное перепроизводство. По оценкам Barclays, на ноябрь

прошлого года переизбыток оценивался в
300 млн тонн. В феврале китайские власти
объявили о намерении сократить 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 понедельник китайская Национальная комиссия по развитию и реформам объявила, что в нынешнем году производство стали в стране снизится на
45 млн тонн.
От китайского сталелитейного рынка
давно ждут появления лидера рынка.
ArcelorMittal давно выступает за слияние
китайских сталелитейных компаний, считая, что это поможет в борьбе с перепроизводством. «Нам нужна дальнейшая консолидация, а также рационализация объемов производства»,— заявил генеральный
директор ArcelorMittal Адитья Миттал. По
мнению многих экспертов, слияние
Baosteel и Wuhan Steel приведет к закрытию многих заводов, что должно способствовать снижению перепроизводства
стали. Но не все аналитики верят в то, что
слияние Baosteel и Wuhan Steel приведет к
сокращению мощностей. Как заявил Кирилл Чуйко из компании BCS Global
Markets, «консолидация не означает автоматически снижения производства»: «Я
бы не стал ожидать, что это станет поворотным моментом. Китайцы не станут
стрелять себе в ногу, снижая производство стали больше, чем это необходимо».
Яна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
«Коммерсантъ», 28.06.2016 г.
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Законодательство

Медведев об индексации пенсий: власти приняли единственно
возможное решение
Популистские решения по поводу повторной индексации пенсий привели бы к всплеску
инфляции. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на
15-м съезде «Единой России».
Председатель правительства подчеркнул необходимость «быть реалистами».
«Последний год экономическая ситуация
сложная, она не позволяет нам принимать
целый ряд важных решений, но тем
не менее мы всё равно продолжим поиск
возможностей», — сказал Медведев.
По его словам, «популистские предложения
неминуемо
привели
бы
к всплеску инфляции», а она в свою очередь обесценила бы пенсии и пособия.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко
заявила,
что

повторная индексация пенсий в этом году остаётся главным социальным приоритетом для правительства и парламента.
По её словам, власти сделают для этого
всё возможное.
С 1 февраля 2016 года пенсии
для неработающих пенсионеров в России
проиндексированы на четыре процента.
Размер и сроки дополнительной индексации, исходя из итогов первого полугодия,
должна отдельным законом определить
Госдума.
«Парламентская газета», 27.06.2016 г.

Пенсионный фон
Полная индексация пенсий намечена на 2017 год
Первая индексация пенсий в полном
объеме может пройти уже с 1 февраля
2017 года. Об этом заявил на съезде
"Единой России" глава Минтруда Максим Топилин.
Ранее глава правительства Дмитрий
Медведев сообщил, что в 2017 году государство вернется к индексации пенсий в
полном объеме. "Мы понимаем, что
жизнь становится дороже, растут цены на
лекарства, на продукты, хотя мы пытаемся их максимально сдержать. Поэтому
предлагается уже со следующего года
восстановить индексацию пенсий в полном объеме на инфляцию предыдущего
года", - сказал Дмитрий Медведев.
Напомним, что правительство приня-

ло решение о том, что в 2016 году с учетом экономической ситуации индексация
пенсий неработающих пенсионеров, возможно, будет проводиться в два этапа.
Первый этап прошел: с февраля на 4
процента были повышены страховые
пенсии, с апреля - социальные.
Согласно законодательству страховая
пенсия не может расти ниже, чем инфляция (а ее уровень по итогам года ожидается порядка 12 процентов), но в условиях кризиса власти вынуждены "корректировать" свои обязательства.
О втором этапе индексации пенсий
рассказала журналистам на съезде вицепремьер Ольга Голодец. По ее словам,
решение о второй индексации пенсий в
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текущем году будет принято по итогам го, чтобы вторая в этом году индексация
первого полугодия.
все же состоялась. Таким образом, воРанее вице-премьер заявляла, что прос может решиться уже в конце июня.
намерена предпринять все усилия для тоЮлия ВОРОНОВА
«Российская газета», 27.06.2016 г.

Кругозор

Российские потребители привыкли экономить из-за затяжного
кризиса
Эту привычку люди намерены сохранить и с началом экономического роста
Доля потребителей, которые продолжат экономить и после улучшения
экономической ситуации,
выросла в 2016 г., говорится в исследовании PwC
«Затяжной спад в экономике». Доля желающих не совершать импульсивных покупок увеличилась с 5 до
35%, пишет PwC, доля покупателей товаров под
собственной
торговой
маркой (СТМ) ритейлера –
с 10 до 30%; доля следящих
за акциями и скидками – с
35 до 45%, доля поклонников более дешевых магазинов – с 15 до 20%.
Реальные доходы населения уменьшаются 18 месяцев подряд – такого не
было с 1998 г. Доходы в
2015 г. снизились на 4,9%
по сравнению с 2014 г., а в
январе – апреле 2016 г. – на
4,7% в сравнении с январем
– апрелем 2015 г. Рост доходов в 2017 г. возобновится, ожидает Минэконо-

мразвития, но не превысит
1% в год до 2020 г. В 20102011 гг. реальные доходы
росли на 4%, до 2008 г. – на
11–14% в год.
Текущий кризис более
затяжной, чем кризис 2008
г., – тогда улучшение чувствовалось уже через год и
все быстро вернулись к
прежнему
потреблению,
говорит старший менеджер
PwC Антон Задорожный.
В 2016 г. 79% опрошенных кризис затронул
лично, к сокращению расходов прибегло 84% (плюс
5 процентных пунктов к
2015 г.). Более половины
респондентов стали покупать меньше или начали
покупать более дешевые
товары ключевых категорий: продуктов питания,
одежды,
косметики
и
предметов личной гигиены.
65% респондентов тратят деньги рационально, не
делают импульсивных покупок. 15% приучились по30

купать обувь и одежду по
мере необходимости, но
30% хотели бы тратить
больше на эти товары после кризиса. Уже можно
говорить о формировании
покупательской дисциплины, делает вывод PwC.
Потребители с пессимизмом относятся к перспективам выхода из кризиса и к собственному будущему, констатируют исследователи. На сей раз потребители предсказали, что
кризис завершится не ранее
2019 г., в прошлом году –
что к середине 2017 г.
В 2017 г. рост потребительских расходов начнет
восстанавливаться,
но
несравнимо медленнее, чем
после кризиса 2008 г., прогнозирует аналитик Газпромбанка Дарья Снитко.
Во-первых, снизятся темпы
роста
потребительского
кредитования, люди и так
достаточно закредитованы
и сильно увеличить обяза-

тельства не смогут. Вовторых, слабый экономический рост не даст потребителям уверенности в будущем росте доходов и привычка экономить останется. Производители потребительских товаров реагируют на изменение спроса,
перестраивают стратегии:
переносят фокус на более
массовые бренды, оптимизируют себестоимость, заключает Снитко.
И после кризиса картина потребительских предпочтений останется кардинально измененной, указывает Задорожный. Цена все
так же будет важным фактором, люди будут скептически относиться к маркам,
не предлагающим дополнительной выгоды по сравнению с СТМ, они станут
более искушенными в
скидках. Компаниям придется
корректировать
предложение, а значит, и
пересматривать операционные модели, заключает
он.
Член правления группы
«Черкизово» Марина Каган
заверяет:
производители
уже учитывают, что потребление долго не восстановится, и стараются оптимизировать производство и
ассортимент. «Не обязательно делать упор на более дешевую продукцию, –

говорит она. – Сейчас потребителю, как никогда,
важно видеть хорошее соотношение цены и качества».
Интерес к акциям особенно вырос в 2016 г., знает представитель крупного
производителя продуктов
питания, продажи по акциям в несколько раз превышают прогнозы.
Агрохолдинг
«Мираторг» продолжает планировать рост производства на
25% в 2016 г., несмотря на
общее снижение потребления, говорит президент
холдинга Виктор Линник,
это позволит сохранять
приемлемую цену для потребителя и маржу для
производителя.
Производство индейки
растет, несмотря на кризис,
отмечает гендиректор и совладелец ГК «Дамате» Рашид Хайров: у индейки
конкурентная
цена
по
сравнению со свининой и
говядиной, но она превосходит их по питательности.
При восстановлении покупательной
способности
компания готова переориентироваться с низкомаржинальных продуктов на
продукты с высокой добавленной стоимостью, обещает Хайров.
Привычка
экономить
станет плюсом, радуется
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гендиректор Ralf Ringer
(производство обуви) Андрей Бережной: компания
всегда рассчитывала на
практичную покупку, а не
на эмоциональную.
Потребители действительно стали внимательнее
выбирать и продукты, и
магазины, и выгодные
предложения, говорит директор по корпоративным
связям «Mars шоколад Россия» Елизавета Александрова, очевидно, что это не
сиюминутное изменение, а
сформировавшаяся модель
поведения.
X5 Retail Group изменила ассортиментные матрицы, сделав фокус на более доступных товарах, и
стала наращивать производство СТМ, отмечает
представитель компании.
Сейчас доля СТМ в продажах составляет 14%, через
несколько лет она должна
дойти до 20%.
«Ашан ритейл Россия»
намерена удвоить число
наименований СТМ – до
5300, сказала директор по
внешним коммуникациям
компании Мария Курносова.
«Дикси»
привлекает
покупателей, снижая стоимость покупательской корзины, и принимает меры к
улучшению ассортимента,
в том числе и с помощью

СТМ, сообщает директор
по корпоративным и внешним связям Екатерина Куманина.
Продажи СТМ действительно демонстрируют существенный рост – 27% в

денежном выражении по
сравнению с 2015 г. и 11%
в натуральном – и становятся серьезным игроком
рынка, говорит директор по
работе с розничными сетя-

ми «Nielsen Россия» Дмитрий Швецов.
В подготовке статьи
участвовали Ирина Скрынник, Анастасия Демидова,
Ольга Кувшинова.
Екатерина БУРЛАКОВА
«Ведомости», 16.06.2016 г.

Потребители верят в долгий кризис
Нынешний экономический кризис
продлится в России до конца 2019 года,
считает большая часть россиян. Такие
данные представила в своем исследовании "Затяжной спад в экономике. Что
предпринимают потребители и бизнес в
России?" компания PwC. 79% опрошенных сообщили, что кризис повлиял на них
лично; более трети отметили, что их доходы сократились за последние 12 месяцев; 84% заявили, что начали принимать
меры в целях сокращения своих расходов.
36% участников опроса сказали, что
могут позволить себе намного меньше товаров и услуг, 52% стали покупать меньше или начали покупать более дешевые
товары и продукты. Существенно изменилось и отношение людей к покупкам в
кредит — подавляющее большинство
(88%) опрошенных не планируют брать
кредиты в течение следующего года.
"Стремление населения экономно расходовать средства, судя по всему, переросло
в устойчивую привычку, которая изменит
потребительскую среду на многие годы
вперед",— отмечает Мартайн Пейтерс из
PwC.
Схожие результаты показал опрос
представителей бизнеса — только 45%
менеджеров считают, что экономическая

ситуация улучшится в течение года. При
этом более половины из них (55%) убеждены, что отрицательное воздействие рецессии на экономику будет более значительным, чем в период кризиса 2009 года.
Хотя за последний год сокращение объемов выручки компаний замедлилось — в
среднем оно составило 7% против 10процентного спада в прошлом году, 67%
респондентов отметили резкое падение
общего рыночного спроса. В то же время
компании отмечают рост издержек (90%
респондентов по сравнению с 77% в прошлом году отметили рост расходов на материалы), несмотря на тренд оптимизации
трат. Как сообщила большая часть опрошенных (67%), первыми под сокращение
затрат, как и в прошлом году, попадают
закупки. Однако, как отмечают авторы
исследования, в этом году стали более
популярными структурные и стратегические изменения. Пример такого решения
— пересмотр всей цепочки поставок вместо снижения затрат на рекламу. Именно
такие стратегии, указывают авторы доклада, позволят компаниям выжить в
условиях "новой нормы", для которой характерны низкие темпы роста ВВП и более
экономные
покупатели.

Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 17.06.2016 г.
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Кривая счастья
Когда жизнь в России изменится к лучшему
Главный плюс жизни в России — возможность мало работать и много отдыхать. Главный минус — низкие уровень и
качество этой самой жизни. Для изменения ситуации недостаточно роста экономики и стабильных правил игры, нужна
настоящая культурная революция, следует
из Better Life Index и опыта российских
компаний.
Когда компания "Сплат" в 2010 году
открывала фабрику в Окуловке на Валдае,
от метилового спирта в округе слепло тричетыре молодых человека в неделю. Кругом были провалившиеся крыши и упавшие заборы. Типичный депрессивный дотационный регион. "Нас предупреждали,
что местные будут убегать на картошку
весной, на охоту — осенью, после Нового
года — в запой",— вспоминает гендиректор и совладелец "Сплата" Евгений Демин.
Компания вложила деньги и силы не
только в фабрику, условия работы, обучение сотрудников, но и в городскую среду
— борьбу с алкоголизмом, наркоманией,
уборку улиц и ремонт домов. "Мы понимали, что это нам дороже будет на 30%,
чем просто одеть людей в синие костюмы
и сказать: давайте работайте. Но в итоге
это себя оправдало",— говорит Демин.
Сегодня фабрика, на которой работает 250
местных жителей, выпускает зубную пасту для 55 стран, а компания — на втором
месте на профильном рынке в РФ.
Качество жизни людей стараются повысить не только компании, стремящиеся
к лидерству, но и страны. Экономисты
давно пришли к выводу, что рост человеческого и социального капитала во мно-

гом определяет инновационное развитие
национальных экономик. Согласно докладу Better Life Index (индекс сравнивает 38
стран по 11 параметрам), выпущенному
ОЭСР в мае 2016 года, качество жизни в
России неважное: у россиянина плохо с
жильем, деньгами и вовлеченностью в
жизнь общества. Да и живет он недолго.
Неудивительно, что в целом наши граждане удовлетворены своей жизнью в
меньшей степени по сравнению со средними данными по ОЭСР. Тем не менее
Россия, отмечается в докладе, за последние десять лет достигла успехов в деле
улучшения качества жизни.
Отдых — наше все
Всеволод Крылов, директор по развитию Стокгольмской школы экономики в
России, вспоминает, как в Орле на заводе,
производящем холодильные установки
для витрин, которым он руководил в середине нулевых, сотрудники уходили на все
лето: "У многих были дачи, огороды, и завод, который хоть и платил им 20 тыс.
руб., что выше средней зарплаты в регионе, был для них побочным занятием. Даже повышение зарплаты на треть людей
не останавливало — они бойкотировали
работу, увольнялись". Приходилось останавливать завод. Традицию так и не одолели — сейчас он планово закрывается на
лето.
Самое большое российское достижение в индексе ОЭСР — баланс между работой и отдыхом (9-е место). Это позволяет успешнее сочетать работу, семейные
обязанности и личную жизнь. В России
только 0,2% сотрудников компаний и
учреждений работают сверхурочно — бо33

лее 50 часов в неделю (правда, официально). Это в 65 раз ниже среднего показателя по ОЭСР (13%) и в 110-116 раз меньше,
чем в Японии (21,9%) и Южной Корее
(23,1%) — единственных странах, которым за последние десятилетия удалось
выйти на новый уровень развития.
Второе достижение России — социальные связи (18-е место), важнейший
фактор, определяющий благополучие человека. С 2013 года вовлеченность в них
россиян выросла на 3 п. п., и сегодня 91%
обывателей считают, что им есть на кого
положиться в трудную минуту. Это на
3 п. п. больше, чем в среднем по ОЭСР:
россияне обошли жителей 20 стран,
включая Италию, Чехию, Эстонию, США,
Францию и Южную Корею.
Замыкает тройку наших достижений
трудовая занятость (20-е место), здесь РФ
опережает, в частности, Чехию, Финляндию, США, Израиль. По данным ОЭСР,
69% трудоспособных россиян в возрасте
от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что на 3 п. п. больше, чем в среднем
по странам, вошедшим в отчет.
А больше похвастаться особо нечем.
Без комнаты, денег и безопасности
Конечно, деньги, отмечает ОЭСР, сами по себе не приносят счастья. Но, подчеркивается в докладе, облегчают доступ
к качественному образованию, здравоохранению и жилищным условиям. А с
первым, вторым и третьим в России, согласно Better Life Index, серьезные проблемы.
С одной стороны, среднее образование
имеет 95% взрослых россиян (в среднем
по ОЭСР — 76%). Но качество образования у нас, судя по тестированию PISA,
ниже среднего. "В индексе не показаны
возможности, которые дает образова-

ние,— отмечает Виктор Вахштайн, завкафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС, работавший раньше над индексами ОЭСР.— А главное, в
России все учатся до 25 лет и почти никто
не учится после пятидесяти".
Здравоохранение — формально тоже
бесплатное — также оставляет желать
лучшего. Продолжительность жизни, по
данным Росстата, с 2000 года выросла на
пять лет, до 71,5 года, но все равно это на
девять лет меньше, чем в среднем по
ОЭСР. Россия занимает здесь предпоследнее место, обгоняя только ЮАР.
Наконец, жилье. По данным на 2015
год, 14,4% населения РФ живет в домах с
туалетом "типа сортир" (без системы
смыва). Больше только в Латвии и ЮАР, а
в среднем по ОЭСР — 2,1%. На одного
человека в России приходится 0,9 комнаты. Это ровно в два раза меньше, чем в
среднем по странам из индекса. Хуже
только в Бразилии и ЮАР, но там и климат лучше.
Жить в тесноте да не в обиде и надеяться на модернизацию сложно, так как
скученность, отмечает ОЭСР, может плохо влиять на физическое и ментальное
здоровье, отношения между людьми и
развитие детей. Но в России и этот невысокий показатель завышен, так как данные
взяты из статистики регистрации: в той же
Москве живет намного больше людей,
чем зарегистрировано.
От этих проблем могли бы спасти
деньги. Но, хотя средний располагаемый
доход российской семьи и составляет, по
данным доклада, около $17 тыс. в год, это
на 42% ниже, чем в среднем по ОЭСР. По
этому показателю Россия в индексе 2016
года обошла только семь из 38 стран (из
стран СНГ — Эстонию и Латвию, а еще
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Венгрию, Чили, Турцию, Мексику, Бразилию и ЮАР). Впрочем, с учетом нестабильности курса рубля реальное положение России здесь может быть хуже. Если
же взять медианный доход, половина россиян, по данным Росстата, зарабатывает в
месяц меньше 23,5 тыс. руб.
Еще хуже дело обстоит с финансовым
благосостоянием семьи, то есть с накоплениями в деньгах и акциях — без учета
недвижимости. Россияне в индексе ОЭСР
на последнем месте: $3,7 тыс. на семью
против $84,5 тыс. у лидера списка —
США.
В целом у России восемь из 11 показателей ниже среднего, а по четырем — доход, экология, здоровье, личная безопасность — она и вовсе в аутсайдерах. "Личная безопасность — это ключевая составляющая благополучия людей",— отмечает
ОЭСР. Убивают людей у нас в стране в
2,7 раза чаще, чем в среднем по ОЭСР
(11,3 человека на 100 тыс. жителей). И
только 53% россиян чувствуют себя в безопасности, гуляя в ночное время в одиночку (68% в среднем по ОЭСР). В итоге
Россия здесь на 34-м месте — опаснее,
чем у нас, только в Чили, Мексике, ЮАР
и Бразилии.
Зато со связями
Ключевой параметр индекса — социальные связи, отмечает Виктор Вахштайн,
который руководит в России соцопросами
для "Евробарометра". В российском контексте они играют особую роль. Во многом это вынужденный для людей шаг —
компенсация неработающих общественных и государственных институтов, судов, здравоохранения, плохой безопасности — тех параметров ОЭСР, по которым
Россия идет в хвосте.
Некоторые социологи видят здесь

проявление гражданского общества. "Но
на деле это восстановление института
блата",— уверен Виктор Вахштайн. Россияне все активнее стараются через связи
найти врача, учителя, сантехника, юриста
или работу. "По нашим данным, в России
три четверти населения утроились на работу по личным связям",— говорит он. По
сути, чем больше связей у людей, тем хуже работают государство и формальные
институты. Ничего подобного в Европе,
например, нет.
Есть и другая особенность. В расчетах
ОЭСР не учитывается, что социальные
связи делятся на два типа — слабые (знакомые) и сильные (друзья). "В Европе
ключевой аспект таких связей — знакомы
или не знакомы между собой ваши контакты: чем больше тех, кто между собой
не знаком, тем выше шансы на качество
жизни",— рассказывает Вахштайн. В России же, по его словам, важнее степень доверительности, глубина таких связей: готовы ли люди одолжить денег, полить
цветы в квартире. Это, говорит социолог,
чисто российская специфика. Иными словами, резюмирует он, у нас знакомые и
друзья — это "главный предиктор субъективного благополучия", так как "единственный капитал, который у вас есть,—
это связи в записной книжке".
Недоверие к госинститутам — хроническое. Данные опросов "Евробарометра"
показывают, что около половины россиян
предпочтет умереть в процессе самолечения, чем обратиться в поликлинику, если
там нет знакомого врача, рассказывает
Вахштайн: "Если врач по рекомендации
помог, то к нему доверие выросло, а к системе здравоохранения — нет. Если же
нет, то падает доверие и к конкретному
врачу, и к государственному здравоохра35

нению". Иными словами, чем выше доверие между людьми в России, тем меньше
— к государственным институтам. Такая
же картина еще только в одной стране —
в Бразилии.
Неработающие формальные правила и
институты провоцируют кумовство и клановость (привилегии знакомым и родственникам). Последнее эффективнее всего в наших условиях. Например, пастух в
Дагестане с зарплатой 20-25 тыс. руб. в
случае необходимости за три дня соберет
300 тыс. руб., приводит данные "Евробарометра" Вахштайн. А клерк в Москве с
зарплатой 100 тыс. руб.— в два раза
меньше. Получается, что если кому-то в
Дагестане нужны будут деньги на лечение, то он за счет клановости и связей соберет их быстро, хотя его доход даже не
предполагает такой суммы. В Москве, где,
казалось бы, ресурсов больше, этого не
произойдет.
Максим Руднев из НИУ ВШЭ, работающий с данными Европейского социального исследования (ESS), говорит, что
в России растет индивидуализм, причем
эгоистичный. "Так как по сравнению с
Европой ценность "власти-богатства" в
России выше, и такой индивидуализм у
нас к тому же не сопряжен с инициативностью",— поясняет он. По сути, это циничный подход: люди ориентируются
только на получение немедленной прибыли.
Социальные связи все еще очень сильны на селе, говорит Александр Жемчужный, член совета директоров агрохолдинга "Сельхозинвест" (Липецкая область).
Здесь есть как положительные, так и негативные следствия. Последние наиболее
ощутимы в "переходный период", когда у
нового руководства еще не укрепилась

репутация и "сотрудники ориентируются
на предыдущий режим безвластия".
"Обычно это проявляется в пьянстве и воровстве",— говорит он. Воровство долгое
время считалось у сотрудников холдинга
делом законным, особенно когда у свинофермы еще не было забора.
"Пойманных с поличным работников
спрашивали, почему они воруют. Самый
простой ответ: так принято, и все так поступают. Не могут же домашние свиньи
голодать!" — поясняет он. Ситуацию исправили авторитет руководства и финансовое благополучие: чем они выше, тем
ниже влияние социальных связей в группе.
Этот пример показателен для аграрной
России, но нетипичен для страны в целом.
Какие социальные связи у нас преобладают, сказать сложно, так как страна очень
разная. "Дифференциация гигантская —
выше, чем в любой европейской или латиноамериканской стране. А разница
между Москвой и регионами все более и
более шокирующая",— отмечает Виктор
Вахштайн. Показательно, что и разные
отрасли у нас находятся на разных этапах
развития, а точнее, в разных экономических эпохах: от доиндустриальной до
постиндустриальной. Соответственно, у
ВПК и IT-компаний разные правила, потребности и принципы работы с людьми,
отмечает Кирилл Зиньковский, замдиректора Института развития образования
ВШЭ. Одним нужны дисциплинированные исполнители еще советского стандарта, другим, работающим в экономике знаний,— творческие самостоятельные люди.
На что опереться
Пока экономика жила на ренте от
нефти и газа, такой налогоплательщик
власти в принципе устраивал. Сейчас все
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очевиднее, что дальше так строить будущее страны невозможно. А как? В публичных дискуссиях на первое место выходят культурные особенности и ценности.
Факторы, способствующие развитию
стран в принципе,— индивидуализм, то
есть готовность действовать на свой страх
и риск, и долгосрочное планирование,
считает декан экономфака МГУ Александр Аузан. И с тем, и с другим в России
плохо. Почти две трети россиян надеются
на социальную опеку, они настроены на
подчинение и ожидание благ от государства, отмечает Максим Руднев из НИУ
ВШЭ со ссылкой на исследование World
Values Survey.
По данным ESS, на собственные силы
рассчитывает всего 26% россиян: они
ориентированы на собственные интересы,
власть, богатство, личный успех, но их не
заботят общественные интересы. И только
примерно у 2% индивидуализм европейского типа, сочетающийся с самостоятельностью и заботой об окружающих. "У
россиян традиционно высокая степень
"комфорности" (склонности к подчинению группе или начальству, горизонтальной или вертикальной лояльности)",—
отмечает этнопсихолог НИУ ВШЭ
Надежда Лебедева со ссылкой на исследования середины нулевых в России.
С другой стороны, в современной России постоянно меняются правила игры,
говорит Виктор Вахштайн: "Государство
не только арбитр, но и игрок, причем действует за пределами установленных им же
правил". Поэтому "вдолгую" мало кто
планирует. Верно, впрочем, и наоборот,
отмечает Руднев: правила часто меняются,
потому что у людей нет долгосрочной
ориентации.

Развитию страны мог бы в принципе
способствовать тот самый социальный капитал. Так, вероятно, произошло в Японии, где он был связан с корпоративностью, а та — с наследием феодальной
эпохи. Но в России, как уже было сказано,
социальные связи хоть и ширятся, но
упрощаются, и во многом это фактор выживания в условиях неработающих институтов и формальных правил. Другое
конкурентное преимущество россиян —
умение адаптировать правила под себя,
указывает Виктор Вахштайн.
Недавнее исследование Всемирного
банка показывает удивительный успех
русских диаспор за рубежом: уехавшие
россияне показали невероятную способность к созданию и развитию стартапов из
ничего. Конечно, это требует креативности, и Аузан предлагает опираться в экономике на нее, делать ставку на уникальные продукты.
"Другое объяснение — это люди, которые привыкли жить в обход государства
и играют не по правилам, а с правилами,— говорит Вахштайн.— Это показывает, что в России есть культурный паттерн воспринимать правила игры как нечто, что требует обхода". Проблема в том,
что это работает как преимущество только
за пределами России, где есть правила.
Возможно, поискать нужно в другом
месте. Если посмотреть на инновационные российские компании, добившиеся
успеха ("Яндекс", "Сплат", "Монокристалл"), все они делают для своих сотрудников примерно то, что описывает индекс
ОЭСР применительно к государству. Обучают, обеспечивают ДМС, даже оплачивают образование в вузе. И несмотря ни
на что выбирают стратегию на длительный срок и стремятся ее придерживаться.
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При этом многие выстроили горизонтальную структуру управления, подразумевающую большую открытость и свободу, и стараются, чтобы люди участвовали
в жизни компании не по разнарядке, а потому, что хочется. Во все это инвестируются большие деньги и усилия: конкурентные преимущества у людей формируются и раскрываются, только когда есть
комфортная среда, помогающая им стать
немного счастливее. Иначе компания
стагнирует и погибает.

Оказаться в такой ситуации может и
отдельный человек, и экономика целой
страны. Сотрудники завода в Орле, о которых говорилось выше, могли спокойно
покупать то же, что выращивалось у них
на огороде. Но они предпочитали свое, с
грядки, не боялись потерять работу и не
строили долгосрочных планов. Экономика
России, кажется, похожа на них: конъюнктурные желания побеждают долгосрочные планы. Разве что в запой всей
страной уйти сложнее.
Владимир РУВИНСКИЙ
"Коммерсантъ Деньги", 20.06.2016 г.

С новым счетом!
Тарифы на услуги ЖКХ снова выросли. На сколько и почему, выяснял
Кирилл Журенков.
С виду ничем не примечательный
летний
день — 1 июля — уже давно стал для россиян особой
датой. "Черный день календаря" — как шутят в
интернете. Шутка с горьким привкусом: в этот день
происходит традиционное
повышение тарифов ЖКХ
В этот раз власти постарались подсластить неприятную новость: на Петербургском
экономическом форуме вице-премьер
Дмитрий Козак, отвечающий за ЖКХ, обнадежил:
тарифы больше не будут
расти выше инфляции (то
есть фактически речь об
индексации. "Больше не
будут" означает, что последние 15 лет именно так
и было.
Время для непопуляр-

ной меры выбрано идеально: летом, когда вся страна
пашет на фазендах, переход получается плавный,
безболезненный.
Каким же станет в этом
году "щадящий" рост? Для
столицы, например, плата
поднимется в среднем на
7,5 процента. Уже подсчитали:
это
примерно
200 рублей на человека.
Расшифруем: с 1 июля
отопление подорожает на
8,1 процента, электроэнергия — на 7-15 процентов,
газ — на 2, холодная вода — на 7, горячая — на
7,8 процента. Отрадно, что
хоть пресловутый сбор за
капремонт останется без
изменений — 15 рублей за
1 квадратный метр. Московские тарифы для России — рекорд, почетное
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второе место — у СанктПетербурга, Якутии и Камчатки, там рост составит
6,5 процента. Зато перемены в жировках рискуют не
заметить жители Северной
Осетии: указанные в них
суммы вырастут для этого
региона
всего
на
3 процента.
Время для непопулярной меры выбрано идеально, говорят эксперты: последствия повышения тарифов ЖКХ обычно заметны осенью и зимой, когда в
дополнении к плате за воду
и газ людям приходится
раскошеливаться еще и за
тепло. Если в такой момент
прислать новые счета, это
сразу шокирует обывателя.
А летом, в июле, когда вся
страна пашет на фазендах,
переход получается плав-

ный, безболезненный.
Особенность нынешней
индексации — она, на первый взгляд, вполне терпима, особенно по сравнению с прошлым годом. Тогда, напомним, рост составил 10 процентов, и, кстати, именно в прошлом году
россиянам впервые пришли
счета за капремонт — самый спорный сбор последних лет. В этом году никаких новых сборов вводить
не стали, и сама по себе это
уже хорошая новость. Однако главный раздражающий фактор — традиционное повышение всех тарифов одновременно — остается неизменным. Драматизм момента в том, что
сами россияне становятся
беднее и любое повышение
цен все сильнее отражается
на их кошельках, а значит,
и неприятных для властей
вопросов становится больше. Этих вопросов к ЖКХ
накопилось немало, да и в
год выборов их задают не
только эксперты и общественники, но и политики.
Сколько экспертов —
столько и вопросов без ответов. Ну, например, сетуют они, зачем каждый год
повышать тарифы, ведь
многие из них могут оказаться уже завышенными?
Так недавно получилось в
Набережных Челнах, где

при пересчете их даже снизили... Или почему тарифы
индексируются
только
вверх, в соответствии с инфляцией? Почему они,
например, не уменьшились
из-за падения цен на энергоресурсы?
Власть отвечает: у нас
десятилетиями не вкладывалось ничего в коммунальную инфраструктуру, а
собственники
платили
лишь малую часть того, что
должны были платить,
страна подошла к коммунальной катастрофе, вот и
приходится наверстывать.
Критики парируют: а как
же налоги, которые уже
платит налогоплательщик,
они что, не в счет?
И намекают, что все это
похоже на двойное налогообложение, скрытый налог
эксперты заподозрили и в
сборах на капремонт (Конституционный суд, правда,
нарушений не разглядел).
Но, пожалуй, самый острый вопрос: что, собственно говоря, мы получаем за
свои деньги?
— Люди привыкли к
регулярным повышениям
цен в любой сфере, будь то
продукты питания или
услуги ЖКХ, это образ
нашей жизни,— говорит
профессор кафедры труда и
социальной
политики
РАНХиГС Любовь Храпы39

лина.— Только сегодня это
становится ощутимо и для
людей с низким доходом, и
для так называемого среднего класса. Приходится
уменьшать траты на продукты, подчеркну — не на
деликатесы, а на самые
обычные продукты, на отдых, осознанно лишать себя чего-то привычного,
важного... Обратите внимание на социологические
опросы: люди это чувствуют. В обществе сильно раздражение,
непонимание,
куда деваются эти деньги.
Повышают, повышают, а
воз и ныне там: неухоженные подъезды, отсутствие
плановых ремонтов...
Экспертное
мнение
единодушно: мало где вы
найдете многоквартирный
дом, чьи жители были бы
всем довольны. На традиционный вопрос, кто виноват, ответы звучат самые
разные: кто-то говорит, что
нужно менять всю систему.
Кто-то кивает на местные
власти, у которых нет контакта с обычными людьми.
Зачастую нельзя найти даже руководителя муниципального образования, чтобы решить наболевший вопрос, он пожизненно будет
на каком-нибудь совещании, сетует Любовь Храпылина. По сути, люди не
видят никаких изменений,

стоит ли удивляться, что
многие просто перестают
платить... Замкнутый круг?
У повышения тарифов
эксперты, впрочем, отмечают и позитивные стороны. Заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ
Владимир
Бессонов,
например, уверен: когда
появляется мотивация экономно использовать имеющийся ресурс, начинаются чудеса. Так было со
счетчиками на воду: многие из людей, установивших их, стали платить
меньше, в соответствии с
тем, сколько потребляют,
да еще и начали экономить.
— Когда ты за что-то

платишь, ты стимулируешь
развитие этого ресурса,—
говорит Бессонов.— Так
было с жильем: в советские
времена, когда оно было
формально
бесплатным,
очереди на квартиры растягивались на десятилетия,
его никому не хватало. Сегодня — пожалуйста, заработай и покупай, какое хочешь. То же самое с общественным транспортом: в
советское время поездка на
метро или автобусе стоила
пятачок, но и качество
транспорта было соответствующим. Сегодня билет
гораздо дороже, но зато и
остановки, и автопарк, и
метро выглядят и работают
на хорошем уровне. И вообще, цены у нас растут

уже четверть века, не пора
ли привыкнуть?
А как насчет качества
услуг? Владимир Бессонов
разводит руками: смотря с
чем сравнивать...
Россияне не то чтобы
привыкают, но, скажем,
подстраиваются, есть даже
передовики. Программист
Сергей Рыжиков из Калининграда установил на
крыше своего дома солнечные батареи, сообщают
СМИ. Теперь электричества хватает не только на
сам дом — излишки идут в
городскую
электросеть.
Пример
радостный
не
только для властей, но и
для простых соотечественников Сергея: значит, выживем.
Кирилл ЖУРЕНКОВ
«Коммерсантъ – Огонек», 27.06.2016 г.
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