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Профсоюзы

Краткий обзор социально-трудовой обстановки в Российской
Федерации в первом полугодии 2016
Предлагается краткий обзор социально-трудовых конфликтов, происходивших в Российской Федерации в первом
полугодии 2016 года.
Социально-экономическая обстановка
в первом полугодии 2016 года по степени
общей напряжённости трудовых отношений определяется нами как кризисная. В
наблюдаемом
периоде
научномониторинговый центр «Трудовые конфликты» зарегистрировал сообщения и
события, относящиеся к 97 социальнотрудовым конфликтам (далее – СТК).
По сравнению с первым полугодием
2015 года, когда было зарегистрировано

68 СТК, рост количества СТК составил
24%. В наблюдаемом периоде СТК зарегистрированы во всех федеральных округах без исключения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось количество СТК в Дальневосточном,
Уральском, Центральном, Приволжском,
Южном, Северо-Кавказском федеральных
округах, снизилось в Северо-Западном и
Крымском федеральных округах.
Наиболее конфликтными субъектами
РФ в первом полугодии 2016 года, где регистрировалось наибольшее количество
СТК, стали: Приморский край – 8 СТК,
Свердловская область – 5 СТК, Иркутская
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область – 4 СТК, Саратовская область – 4
СТК, Челябинская область – 4 СТК. Как и
в
первом
полугодии
2015
года, Приморский край и Свердловская
область продолжают оставаться самыми конфликтными субъектами РФ. Социально-трудовые конфликты протекали
в 42 (49%) субъектах РФ, как и в аналогичном периоде 2015 года.
В отраслевом разрезе производственной и непроизводственной сфер экономической деятельности наиболее конфликтными отраслями в первом полугодии
2016 года стали: обрабатывающие производства (26 СТК, 27%), строительство
(22 СТК, 23%), транспорт (13 СТК, 14%).
По сравнению с первым полугодием 2015
года в обрабатывающих производствах и
строительстве сложились разнонаправленные тенденции: в обработке на треть
уменьшилось количество СТК (2015 год –
37 СТК) и почти в два раза выросло количество СТК в строительстве (2015 год –
12 СТК). Отрасли Обрабатывающие производства и Строительство по-прежнему
остаются наиболее конфликтными отраслями экономики. Наибольшее количество
отраслей конфликты охватили в Сибирском и Уральском федеральных округах
(по 8). Территориально распространёнными стали конфликты в отраслях строительства и транспорта (протекали в 8
ФО), СТК в обрабатывающих производствах протекали в 7 ФО.
В первом полугодии 2016 года 60 СТК
(62%) зафиксированы на предприятиях, в
учреждениях и организациях, находящихся в частной собственности. По
сравнению с аналогичным периодом 2015
года доля СТК на предприятиях (организациях), находящихся в муниципальной и
государственной собственности увеличи-

лась. Постепенный рост количества СТК
в бюджетной сфере, прежде всего, в образовании и здравоохранении, на муниципальном транспорте, - сложившийся
тренд первой половины 2016 года.
Главными причинами возникновения
СТК в первом полугодии 2016 года стали: полная невыплата заработной платы,
сокращение работников и ликвидация
предприятия (производства), учреждения, организации. В наблюдаемом периоде продолжался рост СТК, начавшихся
из-за недовольства работников общим
снижением уровня оплаты труда (19%
СТК).
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года основные причины возникновения СТК изменились: увеличилась доля СТК, возникших из-за невыплаты заработной платы; снизилась доля
СТК, связанных с сокращением работников и увольнением работников, увеличилась доля СТК, связанных с ликвидацией
(банкротством) предприятий. Все СТК,
зарегистрированные в 2016 году, имели
социально-экономическую
направленность. Следует отметить, что в первом
полугодии 2016 года, как и годом ранее,
работники продолжают выдвигать требования, касающихся усиления роли государства в регулировании социальнотрудовых отношений и контроля за соблюдением трудового законодательства.
Политических требований в первом полугодии не выдвигалось.
По сравнению с первым полугодием
прошлого года отмечаем снижение средней продолжительности СТК, возникающих по причине невыплаты заработной
платы, которые напрямую связаны с активным вмешательством ОГВ (ОМСУ) и
надзорных органов.
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В наблюдаемом периоде в 83 СТК
(86%) (2015 год – 59 СТК (65%)) работниками применялись различные формы
протестных действий. По сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, увеличилось количество забастовок, митингов,
коллективных обращений работников,
выдвижений требований, угроз протестных действий. В то же время снизилось количество пикетов, голодовок. Самыми массовыми стали забастовки работников ЗАО "АМД" (Мурманская обл.,
СЗФО, 300 человек) из-за долгов по заработной плате и ООО "Ма-На Строй"
(Нижегородская область, ПФО, 250 человек).
В первом полугодии 2016 года объединения работодателей (как и в аналогичном периоде 2015 года) конструктивных действий для разрешения конфликтов не предпринимали. В ходе развития
СТК работодатели осуществляли: давление на профсоюзные организации (давление, иное воздействие на профсоюзных
лидеров (активистов), увольнение профсоюзных лидеров). Пример – ОАО
"ЕВРАЗ
Качканарский
горнообогатительный комбинат" (Свердловская область, УФО).
В первом полугодии 2016 года зарегистрировано 16 СТК (2015 год – 13), которые развивались в организациях бюджетной сферы, где сторона работодателя была представлена ОГВ/МСУ. В трех из них
ОГВ/МСУ выступили как противоборствующая работникам сторона и не способствовали урегулированию конфликта.
В 36 СТК (37%) в защите трудовых
прав работников принимали участие
профсоюзные организации различных
уровней и профцентров: активную поддержку оказывали как первичные органи-

зации – 25 СТК (26%), так и территориальные и отраслевые объединения – 25
СТК (26%) от общего числа СТК.
В первом полугодии 2016 года из зарегистрированных 97 СТК органы государственной власти (исполнительная и
законодательная власть) различных уровней включались в урегулирование 63 СТК
(65%). В 41 СТК (42%) в разрешении
СТК принимали участие надзорные органы (суды, прокуратура, следственные отделы и управления, Государственная инспекция труда).
Следует отметить, что ОГВ федерального уровня принимали участие в урегулировании СТК, которые по оценке НМЦ
«ТК» были отнесены к наиболее острым.
В первом полугодии 2016 года увеличилась доля и количество СТК по праву
(2016 год - 69 СТК (71%), 2015 год – 53
СТК (65%)). Объективными данными
подтверждается, что надзорные органы
чаще вступали в урегулирование СТК по
праву, в то же время в рамках своих полномочий ОГВ (ОМСУ) действовали более
активно в СТК по интересам.
НМЦ «Трудовые конфликты» продолжает мониторинг социально-трудовой
обстановки в моногородах Российской
Федерации, перечень которых утвержден
Правительством РФ (Постановление от
29
июля
2014
г.
N
709
(http://www.pravo.gov.ru)). За истекший
период в данных муниципальных образованиях зарегистрировано 13 СТК (13% от
общего числа СТК) на предприятиях
восьми моногородов в 5 федеральных
округах (5 СТК – в моногородах 1-й категории, 4 СТК - в моногородах 2-й категории, 4 СТК - в моногородах 3-й категории). По сравнению с первым полугодием
2015 года (16 СТК) количество СТК в
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моногородах снизилось.
В первом полугодии 2016 года завершились 86 социально-трудовых конфликтов. Большинство СТК (93%) завершились полным или частичным удовлетворением требований работников. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года более чем в два раза снизилась доля
СТК, завершившихся отказом от удовлетворения требований работников (с 19%
до 7%). Менее заметно снизилась доля
СТК, в которых требования работников
были удовлетворены полностью (с 30%
до 27%). Соответственно доля СТК, в которых требования работников были удовлетворены частично, возросла (с 51% до
66%). Наиболее эффективно разрешались
СТК, связанные с невыплатой заработной
платы: во всех из них требования работников были полностью или частично удовлетворены. В СТК, связанных с ухудшающейся экономической ситуацией
(остановка производства, ликвидация
предприятия, снижение уровня оплаты
труда), свои требования работникам, как
правило, отстаивать не удавалось.
Все СТК, завершившиеся отказом от
удовлетворения требований работников
или частичным удовлетворением их требований, создают остаточный потенциал,
который является питательной средой для
возобновления конфликта или появления
нового. В первом полугодии 2016 года
сформировался высокий остаточный потенциал в отраслях: Химическое производство, Производство пищевых продуктов, Производство электрических машин
и электрооборудования, Строительство,
Транспорт.
Анализ имеющихся данных о СТК
позволяет с большой степенью достоверности сделать следующий прогноз разви-

тия социально-трудовой обстановки в РФ
на среднесрочный период (второе полугодие 2016 года).
В отраслевом разрезе наиболее конфликтными останутся предприятия в обрабатывающей промышленности (машиностроение, пищевая промышленность,
химическая промышленность), в строительстве, в транспортной отрасли. Наиболее вероятно увеличение напряжённости
социально-трудовых отношений в добывающей промышленности и здравоохранении.
В региональном разрезе продолжится
ухудшение социально-трудовой обстановки на предприятиях в ДФО, ЦФО и
УФО.
Характер социально-трудовых конфликтов в РФ будет обостряться. Следует
ожидать умеренный рост количества социально-трудовых конфликтов. Конфликты будут носить кратковременный характер, количество участников будет увеличиваться. Возможен рост количества
смежных конфликтов (непосредственно
не относящихся к трудовым отношениям,
но связанных с ними).
Ввиду роста количества СТК по праву, для ускорения разрешения конфликтных ситуаций, всё чаще будут привлекаться ОГВ регионального уровня и чиновники федерального уровня. Усилится
вмешательство органов прокурорского
надзора и Государственной инспекции по
труду. Потери рабочего времени от забастовок и остановок работы в целом по
экономике могут составить около 10 тыс.
человеко-дней. Возможен рост протестной активности в связи с началом
учебного года в учреждениях системы
образования.
Приведённый прогноз развития соци4

ально-трудовых отношений не учитывает
влияние внешних по отношению к экономике Российской Федерации политических, экономических и военных факторов
и основан исключительно на анализе по-

лученных в результате мониторинга данных о социально-трудовых конфликтах,
происходивших в первом полугодии 2016
года.
(Дано в сокращении)

Заместитель Председателя ФНПР, научный руководитель центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Е.Макаров
Сайт ФНПР, 26.07.2016 г.

Стратегическому развитию добавят социальную составляющую
В Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам включат председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила
Шмакова. Профсоюзный лидер займется
решением социальных проблем и улучшением условий труда представителей
рабочих специальностей. Как рассказал
«Известиям» глава ФНПР, запрос на участие в совете был прислан из администрации президента, осталось дождаться дополнения к указу главы государства об
образовании совета.
— Мы озаботимся созданием новых
рабочих мест и созданием хороших условий труда для работников. Еще одна проблема — падение доходов населения. Ни
один стратегический проект невозможен с
падающими доходами населения. Это
стратегическая угроза, на которую должен
быть найден ответ, — рассказал «Известиям» Михаил Шмаков.
Председатель ФНПР пояснил, что в
совете он сосредоточится на решении социальных проблем. Так, Михаил Шмаков
планирует участвовать в проекте по повышению доступности жилья, чтобы молодые семьи и люди с небольшим достатком смогли решить жилищный вопрос.
Первое заседание нового президентского совета состоялось в середине июля.
Его участники обсудили формат работы и

заслушали доклады профильных министров, которые рассказали о проектах в
здравоохранении, образовании, о модернизации жилищно-коммунального комплекса и о планах по строительству жилья. Президент Владимир Путин поручил
формулировать задачи максимально четко, чтобы люди чувствовали реальные
улучшения в жизни. Было принято решение не распылять ресурсы, а организовать
проектную деятельность.
Председателем совета стал сам Владимир Путин. Премьер-министр Дмитрий
Медведев был назначен заместителем
председателя совета и возглавил его президиум, который будет собираться каждый месяц. При необходимости отдельные
совещания будут проходить в правительстве на еженедельной основе. В состав совета вошли сотрудники администрации
президента, члены правительства, председатели Государственной думы и Совета
Федерации Сергей Нарышкин и Валентина Матвиенко, полномочные представители президента в федеральных округах,
председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, главы предпринимательских организаций — Торгово-промышленной палаты и «Деловой России», председатель
Общественной палаты РФ Александр
Бречалов, экс-министр финансов, зампредседателя экономического совета при
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президенте Алексей Кудрин. На заседании
Владимир Путин обратил внимание на отсутствие представительства от профсоюзного движения и поручил исправить ситуацию и привлечь профсоюзы к работе.
В экспертной среде решение устранить организационный пробел и ввести в
состав совета представителей профсоюзов
назвали логичным.
— Возникает сбалансированное восприятие и будущего, и стратегии. Кризис
не может не сказаться на рынке труда и на

занятости. И нужно дать оценку, как политические и экономические решения
скажутся на рынке труда. Ведь это базис
развития. Занятое рабочее место — это
заработная плата, это налог, это устойчивое развитие. Успех может быть достигнут только при наличии эффективных рабочих мест с достойными условиями труда, — полагает руководитель Центра социально-трудовых исследований кафедры
экономики труда и персонала факультета
экономики МГУ Риорита Колосова.
«Известия», 27.06.2016 г.

На предприятиях

УГМК в 2016 г. рассчитывает сохранить производство и
прибыль на уровне 2015 года
О ситуации на рынке меди, перспективах экспорта угля в Азию и инвестиционных
планах компании в интервью ТАСС рассказал гендиректор УГМК Андрей Козицын
Уральская
горно-металлургическая
компания (УГМК), крупнейший производитель меди в России, в 2016 году рассчитывает сохранить производственные и
финансовые показатели на уровне 2015
года, инвестировать в развитие около
$830 млн. Об этом сообщил в интервью
ТАСС генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
"Те финансовые результаты, которые
мы получили в рублях за 2015 год, позволяют нам говорить о выручке по РСБУ в
размере около 560 млрд рублей (+21% к
2014 г). Сейчас мы готовим отчет по
МСФО, где динамика будет приблизительно на том же уровне. В 2016 году выручка в рублях будет поменьше, но, опять
же, незначительно, с учетом сохранения
объемов производства меди", - сообщил
Козицын.
При этом гендиректор УГМК не исключил незначительного снижения выпуска меди в 2016 году относительно

прошлого года, что связано с изменением
структуры сырья. "Ломов на рынке становится меньше, завершаются "запасы" лома советского периода, уменьшается
амортизационный лом из-за снижения инвестиций. Определенную роль может
сыграть уменьшение экспортных пошлин
по условиям присоединения к ВТО: пошлина на экспорт лома снижается каждый
год и с 1 августа текущего года она составит 10%, что может увеличить объемы
вывоза отходов на основе меди на экспорт. Даже несмотря на это, с учетом
продаж свинца, цинка и благородных металлов, я думаю, выручка в текущем году
сохранится на уровне 2015 года", - отметил Козицын.
По его словам, чистая прибыль УГМК
в 2015 году составила 23,2 млрд рублей.
"С учетом объемов инвестпрограммы,
кредитной нагрузки, где по ковенантам
мы очень прилично выглядим, эти цифры
позволяют выплачивать дивиденды в том
6

объеме, который определят акционеры.
Обязательств, или какой-то формулы по
выплатам у компании нет, решение принимается по итогам года", - сообщил Козицын.
Перспективы рынка меди
"Поскольку пошлины на катодную
медь были отменены, вырос ее экспорт,
основной потребитель катодной меди у
нас Европа. Если говорить о рынке медной катанки, то Европа осталась в объеме
40-50 тыс. тонн в год, а остальное - это
рынок России в объеме около 100 тыс.
тонн в год", - сообщил гендиректор
УГМК.
По итогам 2015 года УГМК произвела
382 тыс. тонн меди.
"Чтобы внутренний рынок был больше насыщен отечественной продукцией,
очень много говорят про импортозамещение, но необходимо, чтобы реализация
происходила в более конкретные сроки.
Это касается и электротехпрома, и автомобилестроения с машиностроением, поскольку значительный рост потребления
меди возможен только в этих отраслях", отметил Козицын.
По его словам, импортозамещение
происходит не так быстро, как хотелось
бы. "На "Иннопроме" я встречался с представителями Siemens и Schneider, они все
участвуют в программах локализации, но
по факту объем потребления не растет
так, как мы предполагали. Скорее всего,
это эффект того, что одномоментно произойти ничего не может, нужно время", сообщил гендиректор УГМК.
"В моем понимании потребление меди
внутри страны должно расти, раз идет
процесс локализации производств внутри
страны иностранными компаниями. Процесс выхода на эти рынки очень сложный,

это связано и с сертификацией, и с многими другими факторами. У нас уже переведена на евростандарт вся кабельная
продукция, ведем эту работу в целом по
всем подразделениям ОЦМ (обработка
цветных металлов - прим. ред.). При этом
наши основные потребители не изменились, прирост продаж за счет локализации
незначителен", - отметил Козицын.
"Я думаю, с учетом того, что существует определенная инерция в организации производств, сертификации, через 4-5
лет с момента начала работ по локализации должен пойти прирост потребления
меди", - считает Козицын.
Цены меди зависят от нефти
"Так получается, что цены на сырьевые товары, в том числе медь, фактически
связаны с ценой на нефть. Я думаю, что
если нефть будет в диапазоне от $40 до 60
за баррель, то цены на медь тоже сохранятся в текущем диапазоне от $4500 до
5200 за тонну. Кроме спекуляций на бирже с ценой и фондов есть рынок производства и потребления, так вот, если мы
говорим про потребление, то мировой
рынок испытывает определенный дефицит. А раз существует на мировом рынке
дефицит, то падения быть не должно, а
увеличение цены будет зависеть от роста
экономики в Китае, Индии и в Европе", сообщил Козицын.
Перспективы экспорта угля в Азию
"В рамках наших планов мы рассчитываем наращивать добычу угля к 2020
году. Весь уголь, который имеет смысл
обогащать, мы будем к этому времени
обогащать. Это порядка 90% от общей
добычи, сейчас мы обогащаем 65-70% добываемого угля. С учетом марок угля, которые востребованы в мире, мы будем
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немного расти по добыче. В большей степени это будет связано с экспортом, поскольку внутри страны рынок стабилен в
плане объемов потребления, даже имеет
тенденцию к падению, поскольку ряд
владельцев угольных станций переводят
их на газ. Перспектива роста добычи угля
связана с рынками Юго-Восточной Азии,
Индии, хорошо выглядит средиземноморский рынок", - отметил Козицын.
Около трети от общих продаж угля
идут на внутренний российский рынок,
остальное - экспорт. Две трети экспортных поставок осуществляются в направлении Атлантики, где крупнейшими потребителями являются Латвия и Турция.
Остальная часть поступает в страны ЮгоВосточной Азии - Южную Корею, Японию, добавил гендиректор УГМК.
Основной объем цинка продается в РФ
"Что касается цинка, то основной объем идет на внутренний рынок и 20% мы
экспортируем. Такая ситуация должна сохраниться, поскольку отечественные металлурги провели значительную реконструкцию отрасли и потребление цинка
выросло достаточно серьезно", - сообщил
гендиректор УГМК.
Инвестиции находятся на
стабильном уровне до $1 млрд в год
"В этом году наша инвестиционная
программа составляет немногим более
$800 млн, это больше, чем в 2015 году.
Год на год не приходится в связи с инвестициями в горно-обогатительные мощности, на которые идет большая часть
финансирования. Мы ежегодно инвестируем около $700-800 млн, до $1 млрд, в
зависимости от того, как складываются
рынки, формируются цены. Если прибыль
в 2016 году сохранится на уровне про-

шлого года, то финансировать нашу инвестпрограмму мы будем из расчета 50%
собственные средства и 50% заемные", сообщил Козицын.
"Среди основных инвестпроектов могу назвать "Башмедь" на Юбилейном месторождении, Гайский ГОК, Рубцовский
ГОК. По металлургии - это "Святогор", 2я очередь электролиза на "Уралэлектромеди", а также реконструкция на наших
заводах ОЦМ (Кировском и Ревдинском)", - отметил гендиректор УГМК.
При этом он добавил, что при реализации своих инвестпроектов УГМК не
планирует обращаться за госгарантиями.
За последние два года УГМК
существенно сократила долг
"В части заимствований, основной
долг приходится на три госбанка - Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, а также немного Альфа-банк. Международные банки в
структуре нашей задолженности также
есть, но это очень незначительная часть,
поскольку резко поменялись требования к
российским заемщикам. Ничего страшного, мы работаем с нашими банками", - отметил Козицын.
По его словам, за последние два года
УГМК существенно сократила задолженность перед банками. При этом общий
объем задолженности не раскрывается, а
по состоянию на конец 2014 года долг
компании составлял около $5 млрд.
Решение по проекту в Воронежской
области примут до конца 2017 года
"Мы должны по итогам геологоразведочных работ в феврале 2017 года сдать
отчет в ГКЗ и получить документ, утверждающий запасы. Если запасы утвердим,
если они подтвердятся, то в 2017 году будет приниматься решение в части реали8

зации этого проекта - проектирования и
строительства ГОКа. Сейчас в нашем понимании, с учетом тех запасов, которые
мы хотим утвердить, мы сможем добывать 4 млн тонн руды и производить около 40 тыс. тонн никеля в концентрате в
год. Там еще будет немного меди, а также
попутные золото, серебро и платина. Чтобы построить этот ГОК, необходимо порядка $1 млрд. Месторождение сложное, с
подземной добычей. Там необходимо будет строить 4 ствола глубиной не менее
600 метров каждый. Каким образом и в
какой конструкции будем его реализовывать, с кем-то, или сами, решим после
утверждения запасов, надеемся, к концу
2017 года", - сообщил Козицын.
УГМК рассчитывает на рост
потребления селена в РФ
"Из рассеянных материалов мы производим селен (около 150 т), теллур (более
40 т), индий (5 т) и кадмий (1100 т). По
селену мы сейчас принимаем решение об
улучшении его качества для мирового
рынка и поставок на внутренний рынок,
где он применяется, например, в стекольной промышленности. В РФ ежегодно завозится порядка 15 тонн селена. Перспективным направлением применения селена
является фармацевтическая промышлен-

ность, производство удобрений и кормовых добавок. Мы сейчас сделали опытные
партии и разослали их потенциальным
потребителям. Если всех устроит качество, то мы организуем производство так
называемого кормового селена у себя", сообщил гендиректор УГМК.
"Сейчас все рассеянные материалы мы
экспортируем в основном в Японию и
США. В РФ потребление в данный момент очень слабое, в основном это небольшие объемы для науки. Надеемся на
рост рынка селена на территории России
и в других сегментах ", - отметил Козицын.
УГМК сохраняет статус Good Delivery с
производством более 10 тонн золота в
год
"В части золота отдельно как продукта
мы не инвестируем. У нас идет попутная
добыча золота, которая идет вместе с
медно-цинковой рудой. Есть отдельные
проекты по золоту в Оренбургской области, но это небольшие проекты на 500-700
кг в год. Чтобы сохранять статус Good
Delivery на золото, нужно производить
более 10 тонн в год. Мы и производим
больше 10 тонн", - сообщил Козицын.

О компании
УГМК создана в 1999 году, управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом.
Компания ежегодно производит около 350-380 тыс. тонн меди, более 1 млн тонн
стального проката и добывает 44-45 млн тонн угля.
Доля основателя и президента УГМК Искандара Махмудова в компании составляет около 40%, гендиректора УГМК Андрея Козицына - около 35%, еще по 7,5% принадлежит топ-менеджерам и членам совета директоров УГМК Эдуарду Чухлебову и
Игорю Кудряшкину.
Корр. ТАСС Виктор ЖИРОВ, Екатеринбург
ТАСС, 15.07.2016 г.
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ФАС берется за арматуру
«Северсталь», «Мечел» и Evraz подозреваются в злоупотреблении доминирующим
положением на этом рынке

«В связи с ростом цен на строительные материалы возникают вопросы у
наших подрядчиков, и в том числе подрядчиков по строительству метро», –
возмущался в апреле заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). Он
тогда же говорил, что стоимость 1 т арматуры выросла на 20–25% и что власти
планируют обратиться в ФАС.
И вот в этот четверг служба инициирует расследование в отношении «Северстали», «Северсталь дистрибуции»,
Челябинского металлургического комбината (ЧМК), «Мечел-сервиса» (оба
входят в «Мечел»), «Евраз ЗСМК» и ТК
«Евразхолдинг» (входят в Evraz), подозревая их в монопольном завышении цен
на арматуру на российском рынке, рассказал «Ведомостям» представитель
ФАС. Анализ цен торговых посредников
показал, что арматура ЗСМК с января по
апрель 2016 г. подорожала на 34%, «Северстали» – на 103%, а цены ЧМК с декабря 2015 г. по май 2016 г. выросли на
70%, уточняет представитель ФАС. В
2015 г. «Северсталь» произвела 1,1 млн т
арматуры, «Мечел» – 1,5 млн т, а Evraz –
1,6 млн т; они заняли в России 51% российского производства. Всего рынок
России потребляет 7,1 млн т арматуры,
говорит аналитик Газпромбанка Айрат
Халиков, 5,6% от этого рынка обеспечивает импорт из Белоруссии, Казахстана и
с Украины считает он.
«Ведомство усматривает в действиях

компаний злоупотребление доминирующим положением», – передал через
пресс-службу заместитель начальника
управления ФАС Дмитрий Чуклинов.
Служба возбудила дело по итогам «мониторинга, который ФАС проводит на
регулярной основе», и обращений граждан. В апреле 2016 г. их поступило 19, а
уже в мае – 34, поясняет представитель
ФАС.
Рост российских цен на арматуру
компании и ФАС обсуждали в мае на
экспертном совете, металлурги объясняли его ситуацией на внешних рынках, в
том числе в Китае, признает ФАС. Цены
на арматуру там с начала года выросли
на 26% из-за резкого роста в марте стоимости железной руды.
«Цены на арматуру исключительно
волатильны, мы были вынуждены повысить их в первом и начале II квартала,
повышение происходило с крайне низких уровней. По арматуре мы работали с
отрицательной рентабельностью», – говорит представитель «Северстали». Но
уже с конца мая цены на арматуру обрушились из-за ухудшения конъюнктуры, процесс продолжается, а снижения
себестоимости не происходит, отмечает
он. Представители «Мечела» и Evraz от
комментариев отказались. Арматура в
конце 2015 г. стоила необоснованно дешево, считает начальник аналитического
отдела БКС Кирилл Чуйко. И, естественно, ее стоимость устремилась вверх
вслед за мировыми ценами. С середины
мая из-за одновременного падения ми10

ровых цен на сталь и укрепления курса
рубля российские цены оказались выше
экспортных паритетов, поясняет директор группы корпоративных рейтингов
АКРА Максим Худалов.
Если будет доказано, что монопольное повышение цен на определенную
продукцию было и оно оказало существенное влияние на отрасль, ограничив
конкуренцию, то компаниям может грозить оборотный штраф от 1 до 15% от их
выручки за предстоящий началу расследования год, говорит юрист «Антимоно-

польного бюро» Андрей Закатаев. Другой вариант – ФАС может взыскать с
компаний выручку, необоснованно полученную из-за завышения цен, добавляет эксперт. Какую часть произведенной
арматуры заподозренные в злоупотреблениях компании продают в России, а
какую экспортируют, не ясно. Выручка
за 2015 г. «Северстали» по РСБУ была
278,61 млрд руб., ЧМК – 96,11 млрд
руб., а у «Евраз ЗСМК» в 2014 г. (более
актуальных данных нет) – 139,25 млрд
руб.
Виталий ПЕТЛЕВОЙ
«Ведомости», 20.07.2016 г.

ЧМК улучшил производственные показатели
Челябинский металлургический комбинат завершил
второй квартал текущего года с положительной динамикой производственных результатов, сообщается в отчете компании.
Так, во втором квартале объем производства чугуна
вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 1,039 млн т. Прирост показателя выплавки стали увеличился на 1% до 1 млн т.
Объем отгрузки готового проката ЧМК за второй
квартал составил 962 тыс. т, что на 3% выше соответствующего показателя 2015 г. В общем объеме реализации металлопроката комбинат увеличил долю высокомаржинальной продукции производства универсального рельсобалочного стана (УРБС). Отгрузка рельсов
потребителю возросла в 17,5 раз по отношению ко второму кварталу прошлого года и составила более 68 тыс.

т, поставки фасонного проката
продемонстрировали
прирост на 61% до 49 тыс. т.
"Положительная
динамика достигнута благодаря
повышению эффективности
производства и расширению
рынков сбыта продукции с
высокой добавленной стоимостью. Эти факторы в свою
очередь способствуют постепенному выходу универсального стана на полную
мощность", - отметил управляющий директор ЧМК Рашид Нугуманов.
«Металлоснабжение и сбыт», 21.07.2016 г.

Чистая прибыль Северстали выросла почти на 30%
во II квартале 2016 г.
Чистая прибыль Северстали по МСФО во втором квартале выросла на 29,6% до
$608 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с
предыдущим кварталом показатель вырос более чем в два раза.
Чистая прибыль по итогам первого полугодия выросла на 8,9% по сравнению с
прошлым годом - до $878 млн.
Выручка компании уменьшилась на 12,5% по сравнению со вторым кварталом
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2015 г. — до $1,58 млрд. По сравнению с первым кварталом текущего года данный показатель подскочил на 44%.
Показатель EBITDA во втором квартале снизился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $526 млн, а рентабельность по EBITDA выросла
на 0,7 процентного пункта — до 33,3%. По сравнению с первым кварталом показатель
EBITDA увеличился почти в два раза, а рентабельность по EBITDA выросла на 8,4
процентных пункта.
Свободный денежный поток компании во II квартале достиг положительного уровня в $342 млн. В предыдущем квартале данный показатель был отрицательным.
Чистый долг компании на 30 июня 2016 г. составил $511 млн. Соотношение чистого долга к EBITDA во втором квартале снизилось до 0,3 против 0,5 в конце I квартала
2015 г.
RNS, 21.07.2016 г.

Магнитогорский металлургический комбинат претендует на
премию за лучшие импортозамещающие проекты
Магнитогорский
металлургический
комбинат подал официальную заявку на
соискание
премии
в
номинации
«ПРИОРИТЕТ-Металлургия-2016» в общероссийском конкурсе в области импортозамещения. Об этом в понедельник
сообщили
организаторы
конкурса
«ПРИОРИТЕТ-2016».
Группа ММК выставила на конкурс
свои важнейшие импортозамещающие
проекты. Это, например, собственная линейка сталей высокопрочных и износостойких
марок
под
брендом
MAGSTRONG, которые не уступают по
своим характеристикам зарубежным аналогам и запуск импортозамещающего современного комплекса холодной прокатки
Стан 2000.
В 2013 году, Магнитогорский металлургический завод освоил производство
более 50 различных марок стали, соответствующих европейским стандартам, а с
начала реализации проекта «Одобрение
металлопроката у иностранных производителей автомобилей в России», реализуемого в рамках программы акцептации
автолиста и импортозамещения, общий

объем поставок ММК в адрес иностранных автоконцернов, локализовавших свое
производство в России, составил свыше
32 тыс. тонн.
В июне этого года ММК посетил
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев, который, в частности, побывал
на новом Стане-2000. После посещения
комбината на своей странице в Facebook,
Дмитрий Медведев написал: «Магнитогорск – один из крупнейших промышленных центров. Продукцию металлургов
этого города знают во всем мире. На
ММК огромное производство, потребление по стране растет, впереди хорошие
перспективы».
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В
2015 году Группой ММК произведено
12,2 миллиона тонн стали и 11,2 миллиона
тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2015 г. составила
$5,839 млрд, EBITDA – $1,668 млрд.
Steelland.ru,25.07.2016 г.
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ТМК нарастила поставки труб во втором квартале
Трубная металлургическая компания (ТМК) во II кв.
2016 г. нарастила отгрузку стальных труб на 5,3% по
сравнению с первым кварталом, до 890 тыс. т. Увеличение потребления труб произошло вследствие повышения спроса на трубную продукцию в нефтегазовой
отрасли на фоне повышения цен на нефть. Рост объёма
отгрузки наряду с продолжающейся работой по сокращению затрат позволяет ожидать улучшения финансовых показателей ТМК по итогам второго квартала. Всего же по итогам первого полугодия предприятия ТМК
выпустили 1,73 млн т труб (-11,3% к первому полугодию 2015 г.).
Отгрузка бесшовных труб по итогам II кв. увеличилась на 4% по сравнению с первым кварталом и составила 587 тыс. т. Рост произошел вследствие увеличения
отгрузки бесшовных труб OCTG и бесшовных труб
промышленного назначения.
Поставки сварных труб во II кв. 2016 г. увеличились
на 7,9%, до 304 тыс. т. В связи с ожидаемым ростом цен
увеличился спрос на сварные трубы промышленного
назначения. Также увеличилась отгрузка сварных линейных труб в США и России.
Объем отгрузки труб OCTG во II кв. 2016 г. составил 333 тыс. т, что на 6,8% больше, чем в предыдущем
квартале. Увеличение отгрузки связано с ростом объемов бурения в России и начавшимся восстановлением
деятельности нефтегазовых компаний в США.
Сбыт премиальных резьбовых соединений в этом
периоде увеличился на 7,4% по сравнению с I кв., до
112 тыс. штук.
Предприятия российского дивизиона ТМК показали
результаты лучше, чем американского и европейского.
В течение второго квартала они отгрузили 756 тыс. т
(+2,1% к I кв. 2016 г.). Отгрузка бесшовных труб составила 480 тыс. т, что соответствует уровню первого
квартала. Объем отгрузки сварных труб увеличился на
6%, до 276 тыс. т.

ТМК ожидает, что в III
кв. 2016 г. года в связи с замедлением реализации трубопроводных проектов объемы отгрузки ТБД будут
иметь тенденцию к снижению.
Ситуация на американском рынке будет продолжать оставаться сложной.
Осторожный оптимизм связан с началом подготовительных работ по запуску
буровых установок в областях добычи сланцевых углеводородов (Пермский бассейн и месторождение Игл
Форд). В то же время значительного увеличения отгрузок в Американском дивизионе не ожидается до 2017 г.
вследствие высокого уровня
складских запасов трубной
продукции в США.
На европейском рынке в
связи с традиционным снижением деловой активности
в период отпусков в III кв.
ожидается более низкий
объем заказов на трубы промышленного назначения, по
сравнению со II кв.
В целом по итогам 2016
г. ТМК ожидает объемы отгрузки на уровне прошлого
года.
«Металлоснабжение и сбыт», 27.07.2016 г.
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Группа НЛМК увеличила чистую прибыль во II квартале
Производство стали в группе НЛМК по итогам второго квартала текущего года
увечилось до 4,2 млн т, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале и на 4% - прошлогодних показателей. При этом загрузка мощностей группы составила 100%, сообщается в финансовом отчете компании.
Показатель EBITDA увеличился на 59% во втором квартале, рентабельность достигла 25%. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7.
Выручка увеличилась до $1, 869 мрд. Чистая прибыль возросла до $185 млн. Объем
инвестиций во втором квартале вырос почти на треть и составил $160 млн.
"Во втором квартале 2016 г. на фоне роста цен на сырье и пополнения запасов потребителями произошло восстановление цен на металлопродукцию относительно первого квартала. Несмотря на эффект отложенного признания продаж на растущем рынке выручка компании выросла на 19% до $1,9 млрд. Большая часть продукции была
реализована на локальных рынках группы: в США, ЕС и России", - прокомментировал
вице-президент по финансам группы НЛМК Григорий Федоришин.
«Металлоснабжение и сбыт», 27.07.2016 г.

Полугодовое производство алюминия на заводах Русала выросло на
1,5 процента
Один из крупнейших в мире производителей алюминия объединённая компания «Русал» незначительно
увеличила производство алюминия во втором квартале
и первой половине 2016 года. Как видно из опубликованных в четверг операционных результатов компании,
выпуск алюминия во втором квартале вырос по сравнению с первым на 0,3 процента – до 919 тыс. тонн, а за
полгода производство «крылатого металла» на заводах
компании увеличилось на 1,5 процента к АППГ – до 1
миллиона 835 тыс. тонн.
Коэффициент загрузки мощностей на конец отчетного периода составил в среднем 95 процентов. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось
примерно 94 процента от общего объема выпуска алюминия.
Компании удалось значительно увеличить реализацию алюминия, отгрузив потребителям в первой половине года 1 миллион 915 тыс. тонн продукции, что на 5
процентов больше, чем в АППГ.
Средняя цена реализации алюминия в первом полугодии 2016 года составила 1 688 долларов США за тонну, снизившись на 23,7 процента по сравнению с

АППГ, что объясняется более высокими ценами на
алюминий на LME и премиями в первом полугодии 2015
года, сообщили в компании.
Объем производства глинозема в первом полугодии
2016 года составил 3 724 тыс.
тонн, увеличившись на 2,7
процента по сравнению с
АППГ. Объем добычи бокситов в первом полугодии 2016
года составил 6 135 тыс.
тонн, увеличившись на 2,7
процента по сравнению с
АППГ. Добыча нефелиновой
руды в первом полугодии
2016 года выросла на 10,1
процента по сравнению с
первым полугодием 2015 года и составила 2 319 тыс.
тонн.
Steelland.ru, 28.07.2016 г.
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В отрасли

Рынки никеля, олова и цинка в дефиците
Последний доклад «Баланс Металлов», опубликованный Всемирным бюро
статистики металлов (WBMS), указывает
на то, что рынок никеля находился в небольшом дефиците в период с января по
май 2016 года. Кроме того, олово и цинк
также зафиксировали незначительный
дефицит в этот период.
Никель
Мировой рынок никеля испытал дефицит 42,600 тонн в январе-мае 2016 года, с очевидной потребностью превышения производства. За полный 2015 год положительное сальдо составило 45,0 тысяч
тонн, в соответствии с WBMS. Запасы,
поддерживаемые LME, в конце мая были
ниже уровней закрытия 2015 года.
Производство шахт никеля составило
801,10 тысяч тонн в январе-мае 2016 года,
что ниже на 82,1 тысяч тонн по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года. Запрет на экспорт со
стороны индонезийской администрации
привел к снижению производительности
шахт страны. Производство рафинированного никеля в январе-мае 2016 года
составило 728 тысяч тонн. Потребление

рафинированного никеля в данный период превысило 770 тысяч тонн.
Олово
Согласно данным WBMS, мировой
рынок олова записал небольшой дефицит
в 2,0 тысячи тонн в течение первых пяти
месяцев текущего года. Глобальное производство рафинированного олова зафиксировало небольшое увеличение на 13,30
тысяч тонн. Мировой спрос на металл
увеличился на 4,6% при сопоставлении с
периодом с января по май 2015 года и составил 154,5 тысяч тонн в течение данного периода.
Цинк
Мировой рынок цинка зафиксировал
дефицит 52 тысяч тонн в январе-мае этого
года. Следует отметить, что на рынке
цинка в 2015 году был избыток 194 тысяч
тонн. Глобальное производство рафинированного цинка снизилось на 5,0% в течение первых пяти месяцев 2016 года.
Спрос на металл снизился на 44 тысячи
тонн при сопоставлении с тем же периодом в 2015 году. Запас металла сократилось на 35000 тонн в течение первых пяти
месяцев текущего года.
Steelland.ru, 25.07.2016 г.

«Война пошлин» препятствует росту экспорта
В июне погрузка черных металлов на
сети РЖД осталась на уровне прошлого
года и составила 5,7 млн т. Всего с начала
2016 г. по железной дороге было отправлено 35,6 млн т черных металлов, что на
1,7% ниже уровня 2015 г.
Перевозки выросли в Италию (в 8 раз),
Тайвань (в 2 раза), США (на треть), Мексику (в 1,5 раза), а также Египет (поставки
в прошлом году почти не осуществля-

лись).
По данным Росстата, производство
стали в июне выросло на 2,5%, проката
черных металлов — на 3,1%.
Эксперты связывают падение внутренних перевозок с резким ростом цен на
металлопродукцию внутри страны (от
20% до 80% в зависимости от вида). Поэтому пока покупатели занимают выжидательную позицию в надежде на стабили15

зацию цен. В настоящее время ФАС занимается изучением ценовой политики на
металлопродукцию — за последние месяцы поступило более 50 жалоб.
Наблюдается рост поставок сталелитейной продукции в США. В конце июня
американское правительство выступило с
заявлением о вводе пошлины размером
более 500% на импорт китайской металлопродукции. В июле Министерство торговли США также установило антидемпинговые пошлины на холоднокатаный
прокат из Китая и Японии в размере 71%
и 266% соответственно.

Тем временем ЕС начинает антидемпинговое расследование в отношении российского горячекатаного проката. В 1-м
квартале 2016 г. ЕС уже ввел пошлины в
размере 20-26% на холоднокатаный прокат из России, а в мае увеличил их до 1936%.
Как утверждается в обзоре НПК ОВК,
дальнейший рост перевозок черных металлов из России затруднен из-за действующих и планируемых ограничительных мер со стороны ЕС, несмотря на рост
мировых цен на сталь.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.07.2016 г.

Россия продолжает снижать выплавку стали в мартеновских
печах
Падение объемов производства в отечественной промышленности продолжается.
По итогам I полугодия 2016 г. производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,9% по сравнению с АППГ. Спад в российской промышленности и сокращение объемов металлопотребления в мире негативно повлияли на металлургическую промышленность. По результатам первого полугодия выплавка стали и выпуск
проката сократились на 1,4% к АППГ, до 34,5 и 29,7 млн т соответственно. При этом
выплавка чугуна немного выросла – на 0,7% и составила 26 млн т
Длительное падение цен на металлолом на фоне роста цен на железную руду привели к тому, что снижение выплавки стали было проведено за счет уменьшение производства конвертерной стали, при этом выплавка стали в электропечах даже немного
выросла. Кроме того, в России продолжается сокращение мартеновского производства, по итогам первого полугодия оно составило всего лишь 640 тыс. т, что на 20%
меньше, чем в АППГ.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.07.2016 г.

Минпром поможет металлургам расширить географию продаж
В ходе посещения промышленных
объектов в Тульской области Министр
промышленности и торговли России Д.
Мантуров сообщил о том, что его министерство находится в тесном взаимодействии с Еврокомиссией (ЕК) и российскими экспортерами по проблеме введения пошлин на холоднокатаную сталь из
РФ.
«Конечно, мы в тесном взаимодей-

ствии с ЕК и будем стараться оказывать
как консультативную поддержку, так и
переговорную в диалоге с нашими коллегами из Европы», — сообщил министр.
«Уверен в том, что европейский сектор, конечно, важен, но он не основной
для поставки нашей продукции. Валютная
выручка у экспортеров холоднокатаного
проката формируется ещё и по другим регионам, по которым у нас идет сейчас ин16

тенсивная работа, чтобы всегда можно
было переключиться на них как в объемах, так и в возможностях», — пояснил
Мантуров, отвечая на вопрос о необходимости допподдержки российских компаний.
Еврокомиссия в начале февраля по
итогам антидемпингового расследования
приняла решение ввести предварительную пошлину на холоднокатаную сталь
из России в размере 19,8-26,2%. В частности, демпинговая маржа для Магнитогорского
металлургического
комбината

ММК составила 19,8%, для Северстали25,4%, для НЛМК и остальных металлургических компании России — 26,2%.
ММК, Северсталь и НЛМК намерены обжаловать данное решение.
ЕС в июне завершил антидемпинговое
расследование в отношении российского
холоднокатаного проката, по итогам которого предполагается введение защитных пошлин в размере от 18,7% до 36,1%.
Окончательное решение ЕК должна принять в августе, а пока собирает дополнительную информацию.
«Металлоснабжение и сбыт», 28.07.2016 г.

Производство труб упало на треть
Производство проката в России по итогам первого полугодия сократилось аналогично динамике внутреннего металлопотребления - примерно на 600 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) и составило 29,7 млн т.
Выпуск сортового проката российскими предприятиями уменьшился на 3,8% (к
АППГ), до 9 млн т, что было связано с затянувшимся снижением инвестиций в основной капитал. Выпуск горячекатаного листа немного вырос - до 13,7 млн т (+1,3%), в то
же время производство холоднокатаного листа сократилось на 5,4%, до 9,8 млн т.
Производство заготовки на экспорт осталось на уровне прошлого года - 6,9 млн т.
Более сложная ситуация складывается в текущем году на рынке стальных труб. По
итогам первого полугодия их выпуск снизился на 10%, до 5,1 млн т. Наиболее негативная динамика наблюдается в сегменте электросварных труб большого диаметра,
отечественные предприятия сократили их выпуск на 30%, до 1,4 млн т. В то же время
выросло по сравнению с АППГ производство электросварных труб (кроме большого
диаметра), а также бурильных, обсадных и насосно-компрессорных.
«Металлоснабжение и сбыт», 29.07.2016 г.

Социально-экономическое положение в стране

Промышленность выплеснула рост
Кроме стагнации, он ни о чем не говорит
Увеличение выпуска в промышленности на 1,7% в июне в годовом выражении
в ее состоянии ничего не меняет: стагнация продолжается. Более того, согласно
оценкам ЦМАКП, второй квартал 2016
года с точки зрения промпроизводства
выглядит хуже первого.
В июне 2016 года, согласно данным

Росстата, промышленность выросла на
1,7% в годовом выражении, тогда как
консенсус экономистов инвестбанков
оценивал его в 0,6-0,9%. Столь бурный
рост выпуска по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объясняется исключительно эффектом низкой базы — во втором квартале 2015 года
17

промышленный спад углублялся. Такое
ускорение темпов роста позволило впервые с 2015 года зафиксировать квартальное увеличение показателя (на 1% во втором квартале) и положительную стагнацию на уровне 0,4% в первом полугодии.
При пристальном рассмотрении статистики Росстата ни в июне, ни во втором
квартале роста в промышленности не обнаруживается. С устранением сезонности
в июне к маю выпуск прибавил 0,3%,
компенсировав такой спад в мае к апрелю. К среднемесячным значениям 2013
года динамика промышленности остается
на уровне минус 1,2%, фактически не меняясь последние полтора года.
Хотя экономисты ЦБ отмечают, что в
промышленности наблюдаются признаки
восстановительного роста со второй половины 2015 года, данные Росстата и
ЦМАКП, учитывающие сезонность, этого
не подтверждают. Более того, аналитики
ЦМАКП, которые используют исходные
данные Росстата, но применяют к ним отличную методологию сглаживания статистических выбросов, во втором квартале
наблюдают отрицательную стагнацию.
"По нашей оценке, в июне уровень выпуска был на 0,1% ниже, чем в мае, и на
0,3% ниже, чем в конце первого квартала,

а по сравнению с уровнем годовой давности индекс в июне составил 98,8% (квартал к кварталу — 99,1%)",— приводят
они результаты своих расчетов.
В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, динамика разная.
Если выпуск стройматериалов во втором
квартале стал снижаться быстрее, чем в
первом, то производство машин и оборудования во втором квартале стало расти
быстрее и повсеместно. "Российская промышленность в основном прошла процесс
адаптации к работе в новых условиях. Но
об устойчивых темпах роста говорить пока преждевременно. Динамика выпуска в
различных видах деятельности неоднородна",— признают в ЦБ. А в ИЭП
им. Егора Гайдара замечают, что такая
адаптация происходит на крайне низких
уровнях. Фактическая загрузка мощностей в 2014-2016 годах, согласно опросам
института, составляет в целом по промышленности 66% (исторический максимум — 72% в 2007 году). Иными словами,
без дополнительных вложений объемы
промышленного производства способны
одномоментно вырасти на 9% к текущему
уровню выпуска, отмечают аналитики
ИЭП.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсант», 18.07.2016 г.

ВВП идет в плюс
Минэкономики прогнозирует его положительные значения
Как заявил министр
экономики Алексей Улюкаев, динамика ВВП России в ближайшее время
может показать положительные значения. Курс

рубля, по его оценке, продолжит укрепляться —
этому способствует прирост инвестиций и сокращение оттока капитала, которые фиксирует Минэко18

номики.
Динамика ВВП России
в ближайшее время может
показать положительные
значения — с таким заявлением на встрече с япон-

скими деловыми кругами
выступил министр экономического развития России
Алексей Улюкаев. «Улучшается ситуация в реальном секторе экономики.
Если в прошлом году производственный спад составил 3,7%, то в первом квартале этого года он сократился до 1,2%, к маю — до
0,8%. И в ближайшее время
мы рассчитываем, что динамика ВВП выйдет в положительную
плоскость»,— сказал министр.
По его словам, показатели
промышленного производства уже демонстрируют
положительную динамику.
«Это касается и добывающих отраслей, а с мая этого
года — и обрабатывающей
промышленности. Тем не
менее проблем остается
немало, и нужно использовать тот потенциал, который безусловно и объективно существует в наших
торгово-экономических отношениях»,— подчеркнул
господин Улюкаев.
Напомним,
согласно
официальному
прогнозу
Минэкономики, в 2016 году будет наблюдаться спад
ВВП на уровне 0,2%.
Впрочем Минфин, как ранее заявлял замминистра
Максим Орешкин, не ис-

ключает роста ВВП РФ в
2016 году в случае сохранения позитивных факторов внешнеэкономической
конъюнктуры.
По словам господина
Улюкаева, положительные
изменения ожидают и курс
рубля. По его мнению, пиковые значения рубль прошел в начале текущего года, когда курс российской
валюты падал до 80 руб. за
доллар. «Курс сегодня
62 руб. за доллар, то есть
он существенным образом
укрепился. И, видимо, будет также продолжать
укрепляться, потому что
изменилась ситуация с платежным балансом»,— сказал министр. Он пояснил,
что в течение последнего
времени наблюдался большой отток капитала из РФ,
что приводило к общему
отрицательному состоянию
платежного баланса. В
настоящее время, по его
словам, ситуация принципиально
изменилась.
«Напомню, что в 2014 году
отток капитала из России
составил $153 млрд, в 2015
году он уменьшился, но все
равно был очень большой
— $57 млрд. Наш прогноз
на этот год был $35 млрд,
но на самом деле будет гораздо меньше, если он во-

обще будет. Потому что
начиная с мая мы видим
приток капитала. Май—
июнь — пока немного,
$2,5 млрд, но это совсем
другая картина»,— сказал
министр. Господин Улюкаев также отметил и прирост
в РФ иностранных инвестиций — прямых и портфельных. Кроме того, по
его словам, уже третий
квартал подряд снижается
вывоз капитала из РФ.
«Это касается и российского капитала, уже три
квартала подряд вывоз российского капитала оказывается меньше, чем ввоз.
Соответственно, это вызывает на внутреннем валютном рынке рост предложения валюты по сравнению
со спросом на нее, что
укрепляет позиции рубля»,—
добавил
глава
Минэкономики. Он также
заявил об улучшении ситуации в банковской сфере.
«Существенно снизилась
инфляция, улучшается ситуация в области банковской деятельности. В этом
году снова банки покажут
серьезную прибыль, между
0,5 и 1 трлн руб. будет, по
нашим прогнозам»,— сказал министр.

Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 19.07.2016 г.
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Работы стало меньше, но стоит она дороже
Росстат обнаружил рост реальных зарплат и рекордную безработицу
Официальная статистика обнаружила
рост реальных зарплат в мае и июне, что
позволило Росстату зафиксировать их
увеличение во втором квартале и стагнацию по итогам всего первого полугодия.
Увеличение зарплаты, впрочем, не отразилось на частном потреблении, а уровень
безработицы во втором квартале поставил
очередной рекорд. Такая ситуация делает
ожидаемое властями во втором полугодии
восстановление инвестиций еще менее
вероятным.
Данные Росстата, характеризующие
состояние внутреннего спроса, указывают
на вероятное изменение динамики реальных зарплат. Во втором квартале 2016 года впервые с третьего квартала 2014-го
реальная зарплата в годовом выражении
увеличилась на 0,5%, а по итогам полугодия показала нулевой прирост. Такая динамика отчасти объясняется пересмотром
данных за май 2016 года. Уровень среднемесячной номинальной зарплаты в мае
был увеличен с 36,6 тыс. до 37,3 тыс. руб.
В результате увеличение реального показателя в годовом выражении в мае составило 1% (минус 0,1% по предыдущей
оценке), а в июне его рост ускорился до
1,4%.
Улучшению динамики реальных зарплат способствовало не только замедление инфляции, но и политика частных
компаний, которые повышали оклады и
производительность, сокращая занятость.
По основным видам экономической деятельности увеличение реальной зарплаты
в первом полугодии оказалось фактически
фронтальным, за исключением обработки,
где оно достигло нуля. Между тем расчеты ЦМАКП, учитывающие сезонность,

фиксируют замедление темпов прироста
реальной зарплаты с 1,2% в среднем за
месяц в первом квартале до 0,2% во втором квартале 2016 года.
Реальные располагаемые доходы при
этом продолжают ускоренно сжиматься
как в годовом выражении (минус 5% за
первое полугодие 2016 года против минус
3,7% за первое полугодие 2015 года), так
и в месячном с учетом сезонности (см.
график). Это в первую очередь объясняется меньшими по сравнению с первой
половиной 2015 года объемами чистого
погашения кредитов гражданами (чем оно
больше, тем больше доходы, считает Росстат) и низкими темпами индексации пенсий.
Хотя Росстат фиксирует снижение
уровня безработицы с 5,6% в мае до 5,4%
экономически активного населения в
июне, независимые экономисты фиксируют ее заметное увеличение. Так, в
июльском обзоре представительства Всемирного банка в РФ уровень безработицы
с учетом сезонности в июне оценивается в
5,8% против 5,7% в мае, что является "рекордным уровнем за весь период начиная
с 2014 года". С этими выводами соглашается и Игорь Поляков из ЦМАКП. Во
втором квартале безработица с учетом сезонности повысилась до 5,7% — максимума за последние десять кварталов, считает он.
Улучшение показателей реальных
зарплат не отразилось на состоянии частного потребления. Хотя в годовом выражении темпы падения розничной торговли сократились (минус 5,7% за первое полугодие 2016 года против минус 8,4% год
назад), с учетом сезонности розница сжа20

лась за второй квартал на 0,6% (минус
0,5% за первый квартал), подсчитали в
ЦМАКП. При этом если в первом квартале быстрее уменьшалось потребление непродовольственных, то во втором — продовольственных товаров. В опубликованном
мониторинге
социальноэкономического положения и самочувствия населения РАНХиГС зафиксировано сезонное улучшение самооценки населением своего материального положения
во втором квартале 2016 года. Однако по
сравнению со вторым кварталом 2015 года доля респондентов, оценивающих свое

текущее материальное положение как
"очень хорошее" или "хорошее", сократилась с 6,6% до 5,6%, При этом выросла
доля респондентов, оценивающих свое
материальное положение как "среднее".
На этом фоне аналитики отмечают рост
числа просроченных ипотечных кредитов
и объем просроченной ипотечной задолженности, "негативную стабилизацию"
как "главный тренд социального самочувствия" и занятость в личных подсобных
хозяйствах как наиболее массовую адаптационную стратегию.
Алексей ШАПОВАЛОВ
«Коммерсантъ», 20.07.2016 г.

Пенсионеры простимулируют инновации
Дефицит рабочей силы заставит вкладываться в продление трудоспособности
Глобальное
старение
населения и будущий дефицит работников на рынке труда спровоцируют
спрос на развитие новых
отраслей экономики. Как
следует из доклада Высшей
школы экономики, технологический прорыв в медицине и в других науках,
призванный продлить трудоспособность
старшего
поколения, смогут обеспечить уже имеющиеся триллионные накопления частных пенсионных фондов и
постоянно растущие государственные расходы на
социальные нужды. Побочным эффектом старения
населения в мире может
стать вытеснение демократии консервативной герон-

тократией.
Рост числа пожилых
граждан станет стимулом
для открытий в медицине,
био-, нанотехнологиях, когнитивных науках и робототехнике, следует из доклада Высшей школы экономики "Глобальное старение населения и угроза политических рисков в свете
радикальных технологических инноваций в ближайшие десятилетия".
Согласно
прогнозу
ООН, до 2100 года доля
людей
трудоспособного
возраста в общей численности населения будет падать в развитых странах и
увеличиваться — в развивающихся. Особенно быстрый рост глобальной чис21

ленности лиц пенсионного
возраста будет происходить ближайшие 20 лет —
их число удвоится, увеличившись почти на 600 млн,
и превысит миллиард человек. Еще большими темпами возрастет число лиц
старше 80 лет — к 2050 году их станет вчетверо
больше. По сравнению же с
1950 годом их численность
к 2075 году возрастет почти в 50 раз.
В России сейчас доля
людей старшего возраста
(больше 65 лет) составляет
23,5% — это около 30 млн
человек. Из-за "демографических изменений, приведших к увеличению продолжительности
жизни",
поясняет российский Мин-

здрав, за десятилетие она
выросла на 3% — с 20,5% в
2006 году. Число пожилых
россиян зависит от региона: на востоке страны их
доля меньше (22,5%), на
западе — выше (24,5% и
более).
Co сложностями из-за
старения населения в ближайшие 20-30 лет столкнутся страны "первого мира", отмечают авторы доклада. Стремительный рост
числа пенсионеров будет
сопровождаться ускоряющимся сокращением численности лиц активного
трудоспособного возраста,
и уже через 20 лет численность первых должна превысить численность последних. Такой дисбаланс
создаст спрос на дополнительную рабочую силу, а ее
нехватка заставит искать
пути активизации трудоспособности старшего по-

коления. То есть, поясняют
авторы доклада, начнется
поиск "технологий улучшения состояния здоровья". На рынок труда
начнут активнее привлекать инвалидов — за счет
новых
технических
средств. Авторы доклада
также прогнозируют развитие
трудосберегающих
технологий (в частности,
робототехники), расширяющих возможности по
уходу за пожилыми людьми.
Финансовым ресурсом
для
"технологического
рывка" авторы доклада
считают в первую очередь
пенсионные средства. Сейчас объем накоплений пенсионных фондов только в
странах ОЭСР суммарно
составляет $24,8 трлн. Существенным источником
финансирования станут и
отчисления правительств

на медицинские и социальные нужды — уже сейчас
они составляют не менее
10% мирового ВВП. Также
будут расти и собственные
траты населения на поддержку здоровья.
Еще одним последствием старения населения авторы доклада называют
возможный кризис политических систем в развитых
странах. Политикам предстоит ориентироваться на
стареющий, то есть более
консервативный электорат.
"Демократия может перерасти в геронтократию, из
которой трудно будет вырваться, а в условиях борьбы за голоса избирателей
вполне вероятен кризис
демократической
формы
правления в целом",— предупреждают исследователи.

Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 21.07.2016 г.

Более 40% жителей России считают себя бедными
В июне доля жителей России, считающих себя бедными, составила 41%, сообщает Институт социальной политики
НИУ ВШЭ со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения.
«Доля респондентов, оценивающих
материальное положение своей семьи как
плохое или очень плохое (бедных по самооценке материального положения), со-

ставила 23%, а доля населения, у которого
денег недостаточно для покупки необходимой одежды или продуктов питания
(бедных по самооценке потребительских
возможностей), составила 41%», — говорится в мониторинге.
Эксперты института отмечают, что в
июне был зафиксирован рост уровня бедности по субъективной оценке материального положения среди пенсионеров. В
этом месяце 31% пенсионеров оценили
22

свое материальное положение как плохое
или очень плохое, в то время как в марте
— мае 2016 года эта доля колебалась в
пределах 20–22%.
«Ухудшение положения пенсионеров
прослеживается и на семейном уровне: в
период с мая по июнь значительно вырос
риск бедности по субъективной оценке
среди одиночных и бездетных семей, существенную часть которых составляют
пенсионеры», — сообщает НИУ ВШЭ.
Как и в предшествующие месяцы, в

июне 2016 года потребность в государственной помощи была выше для респондентов, которых можно отнести к категориям «бедных» и «крайне бедных»: 47%
семей, испытывающих трудности при покупке продуктов питания, 27% семей, испытывающих трудности при покупке обуви или одежды, и 45% семей, оценивающих свое материальное положение как
плохое или очень плохое, сообщили, что
не способны справиться с материальными
трудностями самостоятельно.
RNS, 26.07.2016 г.

Привет со дна
Почему кризис в России почти закончился
Российская экономика после полутора
лет мрака увидела свет в конце тоннеля.
Промышленность демонстрирует признаки подъема, инфляция замедляется, а
рубль растет даже без особой помощи
нефти. На этом фоне чиновники и международные эксперты соревнуются в уровне
оптимизма — прогнозы все более обнадеживающие.
В зеленой зоне
Тон высказываний причастных к экономике российских официальных лиц,
отечественных и зарубежных экспертов за
последние полгода сильно изменился.
Раньше лишь констатировали, что вопреки словам президента США Барака Обамы, Россия вовсе не лежит в руинах. Теперь все настроены куда позитивнее. И
небезосновательно.
13 июля Международный валютный
фонд (МВФ) существенно улучшил прогноз по ВВП России. По мнению аналитиков глобального финансового института, в 2016 году его падение составит 1,2

процента вместо ожидавшихся ранее полутора процентов.
Главные поводы для оптимизма МВФ
— мягкость государственного регулирования, а также гибкий обменный курс, которому неизменно верен ЦБ.
Месяцем раньше прогноз улучшил и
Всемирный банк. Причем гораздо существенней: те же минус 1,2 процента против 1,9 процента, предсказывавшихся в
начале года.
Частные организации также отметили
смягчение рецессии в России. Рейтинговое агентство Fitch, к примеру, считает,
что ВВП РФ вернется к росту уже к концу
текущего года. Особо отмечается повышение цен на нефть до приемлемых уровней: 45-50 долларов за баррель совсем не
то же самое, что 25-30. Впрочем, в Fitch
оговорились, что точнее можно будет чтото сказать после выборов.
Инвестбанк Morgan Stanley, в свою
очередь, исправил прогноз падения российской экономики с 2,1 до 0,6 процента,
то есть сразу в три с половиной раза. А в
23

2017-м ВВП, по оценке банка, поднимется
на 1,4 процента.
Рубль всех спас
В прошлый кризис представители российского правительства были существенно пессимистичнее иностранных экспертов в оценке перспектив экономики. Теперь все иначе: раз за разом официальные
лица предсказывают радужные перспективы.
Так, еще в июне Алексей Улюкаев на
Петербургском международном экономическом форуме заявил, что рецессия в
российской экономике полностью завершится до конца текущего года. Минфин
допускает даже рост ВВП в 2016 году —
при условии сохранения позитивной
внешней конъюнктуры.
Отчего такие перемены в настроениях? Во-первых, действительно, коллапса
мирового нефтяного рынка не произошло,
апокалиптические предсказания не сбылись. Несмотря на фактическую войну
производителей за рынок и отсутствие каких-либо договоренностей по ограничению добычи, цены серьезно поднялись, и
сильно падать пока не собираются. Относительно дорогая нефть — существенное
подспорье для России. Несмотря на все
разговоры о диверсификации экспорта,
углеводороды в обозримой перспективе
сохранят свою ключевую роль в отечественной экономике.
Во-вторых, в последнее время регулярно публикуются по-настоящему позитивные данные о развитии промышленности. Судя по всему, этот сектор со своими
проблемами справляется. Во втором квартале промпроизводство выросло на процент, а в целом за полугодие — на 0,4
процента. Причем в последние три месяца
в хорошем плюсе как добыча полезных

ископаемых (1,8 процента), так и обрабатывающий сектор (0,9 процента). Индекс
PMI компании Markit, показывающий активность в промышленности, в июне
впервые за долгое время вышел из отрицательной динамики — плюс 51,5 пункта
(показатель выше 50 пунктов означает
рост).
Импортозамещению — а значит, и росту промышленности, помогает гибкий
курс рубля. То, что национальную валюту
не пытаются поддерживать, способствовало оживлению в индустрии.
Сейчас, правда, наметился обратный
тренд — курс рубля в последние недели
оторвался от цен на нефть. По этому поводу уже звучат взволнованные речи:
против дорогого рубля высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, замглавы
Внешэкономбанка Андрей Клепач и помощник президента Андрей Белоусов.
Накормить мир
Вот кто точно выиграл от падения цен
на нефть и санкций, так это сельское хозяйство. Предварительные данные за первые месяцы 2016 года показывают стабильный рост в животноводстве, что
сложно объяснить эффектом низкой базы
— поголовье свиней и кур увеличивалось
и в прошлом году.
Но наиболее успешные результаты —
в зерновом секторе. В этом году Россия
стала крупнейшим экспортером пшеницы
в мире, потеснив страны Северной Америки. Дешевое российское зерно легко
находит покупателя даже с учетом прерванных и пока не восстановленных в
полном объеме отношений с Турцией
(один из главных покупателей пшеницы
из России). Скажем, если в прошлые годы
значительная часть зерна для Египта,
крупнейшего мирового импортера, при24

обреталась во Франции, то теперь трейдеры даже не смотрят в эту сторону — российская пшеница доступнее.
К слову, быстрой отмены продовольственных санкций против Турции ожидать не стоит — министр сельского хозяйства Александр Ткачев признался, что
этот вопрос еще не обсуждается. Про
продовольственное эмбарго в отношении
стран ЕС, США и Канады и говорить нечего. По крайней мере, до конца 2017 года
— именно до этого срока ограничения и
действуют.
Значит, у отечественного агропрома
по-прежнему неплохой потенциал для
развития. При этом, разумеется, следует
не забывать, что сельское хозяйство при
всем желании локомотивом экономики в
наше время быть не может — слишком
невелик его удельный вес.
Есть позитивные сигналы и относительно притока капитала. Большая часть
краткосрочных кредитов российскими
компаниями была выплачена еще в прошлом году — эта часть оттока (погашение

займов входит в показатели оттока капитала — корпорации платят по иностранным долгам, и деньги утекают из страны)
была самой существенной. В первом полугодии 2016 года чистый отток капитала
составил 10,5 миллиарда долларов. То
есть в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2015-го.
Очков в инвестиционной привлекательности стране в последние два месяца
добавили еще два форс-мажора: Brexit и
попытка переворота в Турции. Россия, где
дела обстоят не блестяще, но по крайней
мере все стабильно, в таких условиях на
какой-то момент даже стала тихой гаванью для инвесторов, что подтверждается
показателями портфельных инвестиций.
За неделю с 14 по 20 июля российский
рынок получил приток на 200 миллионов
долларов. Если и в дальнейшем на фоне
потрясений в мире России удастся выдержать более или менее предсказуемый
экономический и политический курс, то
можно рассчитывать на то, что эта тенденция закрепится.
Дмитрий МИГУНОВ,
Lenta.ru, 24.07.2016 г.

За рубежом

Reuters: Финансисты G-20 поклялись решить проблему избыточных
мощностей в металлургии
Ведущие мировые экономики будут
совместно добиваться сокращения избыточных мощностей по производству стали, в том числе отслеживая государственные субсидии, искажающие рыночные отношения в разных странах. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление
финансистов G-20, сделанное в субботу.
В проекте заявления, полученного
Reuters, министры финансов и руководители центральных банков большой два-

дцатки в рамках встречи в юго-западном
городе Китая Чэнду приняли заявление о
том, что проблема избыточных мощностей, «усугубленная слабым восстановлением мировой экономики и депрессией
рыночного спроса, вызвала негативное
воздействие на торговлю и рабочие места».
Документ, который все еще является
предметом обсуждения тем не менее изменится до окончательной версии, приня25

той на том же языке, согласованном министрами G20 торговли 10 июля.
Избыточные мощности в металлургической промышленности в этом году были
одной из самых горячих проблем для многих стран G20. На фоне замедления роста
мирового спроса это привело к перенасыщению рынка стали, увольнениям и закрытию предприятий.
Официальные лица Соединенных
Штатов и других стран обвинили Китай,
который производит более половины стали в мире, в субсидировании продолжения
работы множества металлургических заводов, выпускающих лишнюю для мирового рынка сталь. Пекину это необходимо
для поддержания числа рабочих мест в
промышленных регионах страны.
Министерство торговли США наложило огромные антидемпинговые и

направленные против субсидирования
пошлины в отношении ряда китайских
стальных изделий в последние месяцы, в
некоторых случаях, достигающих более
чем на 500 процентов от цены продажи.
«Мы признаем, что избыточные мощности в металлургической и других отраслях промышленности являются глобальной проблемой, которая требует коллективных ответов», сказал, что группа в своем проекте.
«Мы также признаем, что субсидии и
другие виды поддержки со стороны правительств или государственных учреждений могут привести к диспропорции в
структуре рынка и способствуют глобальному росту избыточных производственных мощностей и, следовательно, требуют
внимания».
Steelland.ru, 23.07.2016 г.

Рынки никеля, олова и цинка в дефиците
Последний доклад «Баланс Металлов», опубликованный Всемирным бюро статистики металлов (WBMS), указывает на то, что рынок никеля находился в небольшом
дефиците в период с января по май 2016 года. Кроме того, олово и цинк также зафиксировали незначительный дефицит в этот период.
Никель
Мировой рынок никеля испытал дефицит 42,600 тонн в январе-мае 2016 года, с
очевидной потребностью превышения производства. За полный 2015 год положительное сальдо составило 45,0 тысяч тонн, в соответствии с WBMS. Запасы, поддерживаемые LME, в конце мая были ниже уровней закрытия 2015 года.
Производство шахт никеля составило 801,10 тысяч тонн в январе-мае 2016 года,
что ниже на 82,1 тысяч тонн по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Запрет на экспорт со стороны индонезийской администрации привел к снижению производительности шахт страны. Производство рафинированного никеля в январе-мае 2016 года составило 728 тысяч тонн. Потребление рафинированного никеля в
данный период превысило 770 тысяч тонн.
Олово
Согласно данным WBMS, мировой рынок олова записал небольшой дефицит в 2,0
тысячи тонн в течение первых пяти месяцев текущего года. Глобальное производство
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рафинированного олова зафиксировало небольшое увеличение на 13,30 тысяч тонн.
Мировой спрос на металл увеличился на 4,6% при сопоставлении с периодом с января
по май 2015 года и составил 154,5 тысяч тонн в течение данного периода.
Цинк
Мировой рынок цинка зафиксировал дефицит 52 тысяч тонн в январе-мае этого года. Следует отметить, что на рынке цинка в 2015 году был избыток 194 тысяч тонн.
Глобальное производство рафинированного цинка снизилось на 5,0% в течение первых пяти месяцев 2016 года. Спрос на металл снизился на 44 тысячи тонн при сопоставлении с тем же периодом в 2015 году. Запас металла сократилось на 35000 тонн в
течение первых пяти месяцев текущего года.
Steelland.ru, 24.07.2016 г.

Итоги первого полугодия для мировой металлургии
Как сообщает World
Steel Association (WSA), в
июне 2016 г. в 66 странах,
которые подают свои данные в эту международную
организацию, было выплавлено 135,7 млн. т стали, что практически соответствует уровню того же
месяца годичной давности.
Среднедневная выплавка
стали достигла 4,52 млн т,
что представляет собой
наивысший уровень с мая
прошлого года. Тем не менее, по данным WSA, средняя загрузка мощностей в
мировой металлургической
отрасли снизилась на 2 п.п.
по сравнению с маем 2016
г. до 69,4%.
Всего за первое полугодие в мире было произведено 794,8 млн т стали, на
1,8% меньше, чем в тот же
период прошлого года. При
этом, если Китай, на долю
которого в январе-июне
пришлось 50,3% глобаль-

ного выпуска, постепенно
сокращает отставание от
прошлогоднего графика, то
страны остального мира —
наоборот, его увеличивают.
В июне выплавка стали в
Китае составила 69,5 млн т,
на 1,7% больше, чем в тот
же месяц 2015 г., а за его
пределами, по предварительным данным WSA,
66,25 млн т, что на 1,6%
уступает показателям годичной давности. За первое
полугодие в целом китайские металлурги снизили
выпуск на 1,0%, тогда как в
остальном мире спад составил 2,6%.
Индия в июне увеличила производство стали на
3,9% по сравнению с тем
же месяцем прошлого года,
а по итогам первого полугодия местные металлургические компании довели
объем выплавки до 46,4
млн т, что на 2,7% больше,
чем в тот же период год
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назад.
Японские компании в
июне несколько увеличили
объем выплавки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту заказов, хотя по
итогам первого полугодия
в целом отрасль продемонстрировала снижение на
1,1%. В то же время, в Корее производство сократилось на 6,7% в июне и на
3,4% за шесть месяцев.
Американские металлурги в последние месяцы
придерживаются прошлогоднего графика. В первом
полугодии выплавка стали
в США составила 40,1 млн
т, на 0,2% больше, чем в
тот же период прошлого
года. В июне был зарегистрирован
минимальный
спад на 0,1%.
Очевидные проблемы
испытывает европейский
сталелитейный
сектор.
Производство стали в ЕС в

первом полугодии снизилось на 6,1% или более чем
на 5,3 млн т по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Свыше 40%
потерь пришлось на Великобританию, где объем выплавки упал на 36,4%, но
заметно сбавили обороты и
металлурги из Франции,
Испании, Польши и Венгрии. В то же время, в итальянской отрасли обстановка
нормализовалась,
зафиксирован рост на 3,5%
по сравнению с первой половиной прошлого года.
После снятия санкций
существенно улучшил результаты Иран. В первом
полугодии выплавка стали
в стране прибавила 5,2% по

сравнению с показателями
годичной давности, а в
июне в отдельности — на
11,3% благодаря вводу в
строй новых мощностей.
Увеличилось производство
и в Турции — на 3,2% по
итогам полугодия и на
2,0% в июне.
Производство стали в
Украине,
показывавшее
высокие темпы роста на
протяжении первых пяти
месяцев, в июне сократилось на 8,6% по сравнению
с прошлогодними результатами. В целом в первой
половине 2016 г. выплавка
стали в Украине составила
12,4 млн т, на 10,3% больше, чем в тот же период
прошлого года, но в даль-

нейшем темпы роста, очевидно, будут падать.
Российские металлурги,
по данным WSA, произвели в июне 5,78 млн т стали,
на 2,5% больше, чем в том
же месяце 2015 г. По итогам первого полугодия,
правда, сохранилось отставание на 1,3%, а совокупный объем выпуска составил 35,2 млн т. Но в ближайшие месяцы загрузка
мощностей на предприятиях российских компаний,
по-видимому, будет относительно невысокой из-за
слабого спроса на арматуру
внутри страны и на листовой прокат — на внешних
рынках.
«Металлоснабжение и сбыт», 25.07.2016 г.

Правила игры
прогнозирует обозреватель отдела бизнеса Анатолий Джумайло
Торговое давление ЕС и США на китайских сталеваров, похоже, вызвало первый симметричный ответ КНР, который
может сказаться и на российских производителях. Ассоциация железорудных
компаний Китая потребовала от правительства страны антидемпингового расследования в отношении импорта руды из
Австралии и Бразилии. В ее заявлении,
которое цитирует Reuters, подчеркивается, что крупнейшие железорудные компании Vale, Rio Tinto и BHP Billiton продолжают придерживаться стратегии выдавливания демпингом с рынка остальных
игроков, чьи затраты выше, чем у "большой тройки". В результате китайские добытчики не выдерживают конкуренции: в

2015 году в стране закрылось 329 шахт, за
пять месяцев этого года — еще 793.
Удивительно в этой истории вот что:
Китай не только крупнейший производитель и экспортер стали в мире, но и крупнейший импортер железной руды — в
стране большие запасы, но низкое качество сырья и высокие издержки. В 2015
году КНР закупила свыше 950 млн тонн
зарубежной руды.
Оценки заявления ассоциации участниками рынка заметно разнятся. Так,
главный экономист управления корпоративной стратегии "Северстали" Павел Воробьев отмечает, что себестоимость у
большинства производителей КНР "существенно более $50/т на базисе CFR Ки28

тай", тогда как издержки австралийцев и
бразильцев — около $30/т. Рост импорта
руды выгоден китайским металлургам,
которые оказываются конкурентоспособными на мировом рынке. Но власти страны могут ввести пошлины, чтобы поддержать производителей руды, а заодно
сократить неэффективные мощности в
стали и увеличить доходы бюджета. В
другой компании, напротив, "не ожидают
серьезных шагов от правительства КНР".
Не надо забывать об экологических проблемах Китая, указывает еще один металлург: импорт избавляет от необходимости
рекультивировать отработанные территории.
Если искать в заявлении КНР не только отраслевой посыл, то его можно считать как ответом на торговые барьеры ЕС

и США, чьи металлурги и инвесторы вовлечены в судьбу "большой тройки", так и
попыткой надавить на поставщиков.
Но введение пошлин может быть выгодно для российских сталеваров. Китай
продолжит импортировать значительные
объемы руды, но конкурентоспособность
его стали снизится, что может привести к
снижению экспорта, и металлурги РФ
смогут выиграть, говорит Павел Воробьев. Пошлины вряд ли будут выше 10-15%,
полагает Максим Худалов из АКРА, а поскольку цены закупок руды Китаем и экспортные цены на сталь КНР — бенчмарки
для отрасли, то глобальное повышение
цен на сталь может быть на руку российским металлургам. Останется лишь разделить эту радость с потребителями.
Анатолий ДЖУМАЙЛО
«Коммерсантъ», 27.07.2016 г.

Законодательство

Диета для работающих пенсионеров
В правительстве нашли новый источник экономии
Около 12 млрд рублей
может сэкономить государство в 2017 году только за
счет отмены ежегодного
перерасчета пенсий работающим
пенсионерам.
Взамен им обещают начислить в разы больше пенсионных баллов, чем будет
недоплачено за годы “диеты”. Очередная реформа
уже одобрена правительством РФ и предполагает
добровольный отказ пенсионеров от увеличения выплат на неопределенный
срок. “Солидарность” вы-

ясняла, насколько стоит
верить обещаниям реформаторов, вспоминая изменения последних лет в пенсионной системе страны.
Откажись и спи спокойно
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности поддержала
18 июля предложение депутатов об очередном новшестве в пенсионной системе. Об этом со ссылкой
на неназванные источники
в комиссии сообщило 21
июля
издание
“РБК”.
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Предложение, о котором
идет речь, содержалось в
законопроекте, внесенном
рядом депутатов в Госдуму
еще в апреле этого года.
Суть новой пенсионной
инициативы,
которая
наверняка будет рассмотрена вскоре после сентябрьских выборов, в следующем. Работающим пенсионерам
предлагается
добровольно (на язык просится - “по-хорошему”) отказаться от ежегодного перерасчета
пенсионных
накоплений. Эти накопле-

ния, исчисляемые с 1 января 2015 года в баллах, увеличиваются каждое 1 августа. Сумма баллов составляет индивидуальный пенсионный
коэффициент
(ИПК), исходя из которого
по сложной формуле рассчитывается размер пенсии
уже в денежном эквиваленте.
Авторы законопроекта
напоминают, что работающий пенсионер может получить
максимальную
надбавку в 3 балла - если
не делает отчислений в
накопительную
пенсию.
Если делает, максимум составит 1,875 балла. Вот от
этих перерасчетов депутаты (а теперь и правительственная комиссия) и предлагают отказаться. Можно
на определенный срок, а
можно просто до окончательного выхода на пенсию. Зато когда пенсионер“отказник” оставит работу
окончательно, за каждый
пропущенный год его ИПК
сможет вырасти до максимума в 10 или 6,25 балла
(также в зависимости от
наличия “накопительных”
отчислений).
Всю эту систему можно
описать и проще: потерпи
сейчас, чтобы потом получить золотые горы. Правда,
РБК со ссылкой на основного автора законопроекта,

члена комитета Госдумы
по бюджету Раису Кармазину сообщает, что “инициатива адресована работающим пенсионерам с
зарплатами выше 18 тыс.
руб.
(“высокооплачиваемым”)”. Средняя пенсия
при этом держится около
13 тыс. рублей, так что
очень многие получают и
того меньше. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он
был разработан “в целях
увеличения размера страховых пенсий по старости”.
Но здесь можно усмотреть
некоторое лукавство: обещается ускорение роста
ИПК более чем в три раза,
но при этом не говорится,
откуда на это возьмутся
деньги.
При этом из данных,
представленных Минтрудом на заседании Российской трехсторонней комиссии 8 июля, следует, что
дефицит
Пенсионного
фонда в 2017 году составит
около 200 млрд рублей (см.
“Солидарность” № 25,
2016). И, как отмечает РБК,
новая инициатива позволит
Пенсионному фонду сэкономить в следующем году
(всего) до 12 млрд рублей.
Эту цифру изданию назвала Раиса Кармазина. Расчет
строится на том, что предложением
воспользуется
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половина работающих пенсионеров, то есть (по оценке депутата) около 5 млн
человек.
На чем основано само
это предположение, не поясняется. Между тем на отсутствие в обсуждаемом
документе источников финансирования новой пенсионной программы обратила внимание правительственная комиссия: Кармазиной было предложено
определить такие источники. Сама депутат признает,
что “в реальности спрогнозировать возможные дополнительные
затраты
бюджета очень сложно”
(цитата по РБК). Но как
определить “кошелек”, не
зная, сколько нужно потратить?
Во многом проблема
упирается в то, что неизвестно количество работающих пенсионеров, которые согласились бы отказаться от нынешних баллов
в пользу будущих барышей. И эта проблема упирается уже в другую: последние годы вряд ли прибавили гражданам доверия
к проектам власти, касающимся пенсий. Поэтому к
новому россияне могут отнестись как к очередному
“лохотрону”. И в такой ситуации нет гарантий, что
добровольный отказ от пе-

рерасчета пенсий для работающих пенсионеров не
превратится в директивную
отмену. Естественно, все
под теми же лозунгами
“увеличения размера страховых пенсий по старости”.
А когда осел или шах
сдохнут, можно будет подсчитать сэкономленные на
работающих пенсионерах
деньги.
Старая песня
С конца 2014 года, когда правительство стало
чаще употреблять слово
“кризис” вместо стыдливого “временные экономические трудности”, власти то
и дело пытаются экономить
на “социалке”. Вот только
из последнего: 1 июля не
была проведена дополнительная индексация пенсий. Хотя с осени по весну
депутаты и чиновники вовсю убеждали россиян, что
деньги будут. А о том, что,
как выясняется, “денег
нет”, сегодня слышал, кажется, даже глухой. Ситуация такова, что при реальной (с точки зрения правительства) инфляции за
прошлый год в 12,9% пенсии проиндексировали в
феврале всего на 4%. И всё.
“Доиндексацию” перенесли
было на осень, однако после исторического общения
премьера Медведева с
крымскими пенсионерами

стало ясно, что в этом году сейчас уже практически
ее можно уже не ждать.
принято решение продлить
заморозку
накоплений.
Взять и отменить
Сомневаться в исходе дела
С середины июня СМИ
не приходится: “Взносы на
периодически сообщают о
накопительную пенсию мопредложениях
провести
гут быть заморожены на
лишь частичную индексатри года - из этого исходит
цию пенсий и в следующем
Пенсионный фонд России
году. Или вовсе не провопри подготовке трехлетнедить (хотя на эту тему выго бюджета”, - сообщил 11
сказываний ключевых для
июля
“Интерфакс”
со
социального блока Госдуссылкой на замминистра
мы депутатов не замечено).
труда Андрея Пудова.
Последнее на фоне кризиса
Одолеть кризис - задане кажется таким уж неча, конечно, достойная. Но,
возможным. Тем более что
во-первых,
выбранные
ранее этот вариант был
средства не решают ее уже
опробован на работающих
третий год. А во-вторых,
пенсионерах: индексация
перманентная
заморозка
для них с 2016 года не пронакоплений делает бесводится. Так или иначе,
смысленной саму нынешэксперты, близкие к правинюю пенсионную систему.
тельству, оценивали затра(Что все это время было
ты бюджета на индексацию
нелишним доводом профпенсий в 2017 году более
союзов на тему того, чтобы
чем в 400 млрд рублей. И
вывести
накопительную
пусть это приблизительно
часть пенсии из системы
всего 1/40 часть бюджета, с
обязательного
страховаМинфина станется ее сэкония.) Если о ней, конечно,
номить.
все еще можно говорить
На системе
именно как о системе.
Вот уже третий год в
Тренируйся на госслустране действует моратожащих!
рий на пенсионные накопНесколько последних
ления. Это значит, что лет бизнес и финансовый
накопления не формируют- блок правительства предся, а деньги идут “на нуж- лагали повысить в стране
ды революции”, то есть в пенсионный возраст. Расантикризисный фонд бюд- клад сил по этому вопросу
жета. Кризис заканчиваться в Российской трехсторонвсе еще не думает, поэтому ней комиссии был бы и так
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очевиден: профсоюзы против, работодатели, в принципе, не прочь, правительство делает вид, что никакого повышения не предполагается. Профсоюзная
сторона РТК не раз заявляла о недопустимости повышения пенсионного возраста, а куратор РТК с правительственной стороны,
вице-премьер Ольга Голодец и министр труда все
твердили, что “в настоящее
время этот вопрос не рассматривается”. Но, видимо,
российская политика дефакто такова, что секунду
назад вопрос еще не стоял
на повестке, а секунду спустя по нему уже принято
решение. И первой жертвой пали 11 мая этого года
государственные
служащие. В тот день депутаты
приняли закон, согласно
которому постепенно, на
полгода в год, пенсионный
возраст поднимется до 65
лет
для
госслужащихмужчин и до 63 лет для
госслужащих-женщин.
Стаж, необходимый для
выхода на пенсию, также
был увеличен - с 15 до 20
лет. (См. “Солидарность”
№ 19, 2016.)
“Многие работники хотят уйти на пенсию до
вступления закона в силу.
И, наверное, есть вариант
того, что образуется некая

брешь в кадрах”, - сказал
“Солидарности” сразу после голосования депутатединоросс Рустам Ишмухаметов. Хотя секундами
ранее в том же комментарии предположил, что повышение пенсионного возраста чиновникам позволит
им задержаться на работе
подольше и обеспечить
преемственность поколений. Это, в свою очередь,
слабо соотносится с планами сократить в скором
времени 10% госслужащих,
представленными в марте
министром финансов Антоном Силуановым. Так
что единственным правдоподобным мотивом для повышения
госслужащим
пенсионного возраста остается желание сэкономить.
И есть серьезные опасения,
что это коснется и остальных граждан.
В режиме флюгера
В апреле этого года
“КоммерсантЪ” со ссылкой
на попавшие в редакцию
документы рассказывал о
новой пенсионной реформе, которую подготовили
Минфин и Центробанк.
Реформа предполагает “завуалированную” ликвидацию накопительной части в
системе обязательного пенсионного страхования. При
сохранении текущей ставки
отчислений в 22% получать
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ее будет Пенсионный фонд.
(У которого, казалось бы,
совсем недавно отняли
функции администрирования сборов в пользу налоговой службы.) Балльная
система сохранится, но
накопительная часть должна стать неким “пенсионным капиталом”. И отчисления в него будут идти
уже сверх ставки, и уже не
в ПФР, а в негосударственные пенсионные фонды.
Таким образом, реформа предполагает изъять
накопительную часть пенсии из обязательной системы, чего давно добивается
ФНПР. Речь шла даже об
отчислениях, сделанных в
период 2004 - 2016 годов.
Казалось бы, жить да радоваться, но с апреля про эти
планы финансовых ведомств слышно не было.
Зато за прошедшее время
повысили пенсионный возраст госслужащим, в очередной раз практически заморозили тот самый потенциальный “пенсионный капитал” и не проиндексировали пенсии на уровень
инфляции. Теперь правительство обсуждает возможность не начислять
баллы работающим пенсионерам под видом их добровольного на то согласия.

По головам
Напрашивается вывод,
что пенсионная система в
России действительно существует - для того, чтобы
систематически
вводить
граждан в заблуждение по
поводу их старости. По
крайней мере, поколение
работников, вступивших в
трудовые отношения со
стартом непрерывных пенсионных реформ в начале
2000-х, до сих пор не знает,
как будут рассчитываться
их пенсии. Если последние

не отменят совсем.
8 июля стороны РТК от
профсоюзов и работодателей выступили с совместным заявлением в адрес
правительства и Госдумы.
В заявлении предлагается
наложить мораторий на
любые изменения пенсионной системы до конца
2018 года. Потому что эти
вопросы “должны рассматриваться системно, на основе постоянных консультаций и с учетом интересов
работников и работодате-

лей”. А они системно - не
рассматриваются, и интересы соцпартнеров не учитываются. Все это “подрывает доверие граждан к политике государства в пенсионной сфере”, но, судя
по отсутствию публичной
реакции властей, им такие
заявления просто неинтересны. Тем более что планов по пенсиям уже громадье, а тут какие-то соцпартнеры...

Павел ОСИПОВ
«Солидарность», 27.07.2016 г.

Кругозор

Экономическое развитие мимо кассы
Доходы большинства жителей развитых стран в последнее десятилетие не росли
Большинство домохозяйств в развитых экономиках мира за последние десять
лет не ощущает роста своих доходов, следует из отчета компании McKinsey. При
этом доход от заработной платы снижался
для всех слоев населения независимо от
уровня образования и возраста. В то же
время в период с 1993 по 2005 год число
домохозяйств, исключенных из роста всеобщего благосостояния, составляло только 2%.
За последние десять лет доходы большинства домохозяйств (65-70%) развитых
стран оставались стабильными или падали, свидетельствует июльский отчет компании McKinsey. Основой отчета стали
данные из шести стран (Франция, Италия,
Швеция, Великобритания, США и Нидерланды) о доходах 487 тыс. домохозяйств.
Суммарное число людей, входящих в эти

домохозяйства, составляет 540-580 млн
человек. В то же время чуть более 20 лет
назад, в период с 1993 по 2005 год, число
домохозяйств в аналогичном положении
составляло только 2% (10 млн человек).
При измерении располагаемого дохода (за
вычетом налогов) число домохозяйств со
стабильными или падающими доходами
оказалось меньше — 20-25%. Больше всего тренд консервации доходов среди изучаемых стран проявился в Италии (97%
домохозяйств), США (81% домохозяйств), Великобритании (70% домохозяйств), Нидерландах (70% домохозяйств), менее всего — в Швеции (20%
домохозяйств).
Показатель объема располагаемого
дохода оказался еще более вариативным.
Доля домохозяйств, располагаемый доход
которых не увеличился за последние де33

сять лет, варьировалась от 100% в Италии
до 10% во Франции и менее чем 2% в
Швеции и Соединенных Штатах.
Основной вклад в прирост числа таких
домохозяйств внесли финансовый кризис
2008 года и последующее медленное восстановление мировой экономики, отмечают авторы доклада. Однако, по их словам, также свою роль сыграли изменения
на рынке труда — до рецессии рост ВВП
вносил около 18 п. п. в рост среднего дохода домашних хозяйств. В период после
кризиса этот вклад упал на 4 п. п. Кроме
того, в составе самих домохозяйств сейчас падает доля работающих — демографический сдвиг в среднем вычитают из их
совокупного дохода еще 3 п. п.
Опираясь на данные о 350 тыс. жителей Франции, Италии и Соединенных
Штатах, находящихся в трех возрастных
группах (моложе 30 лет, 30-45 и старше
45 лет) и имеющих один из трех уровней
образования, авторы доклада делают вывод о том, что доход от заработной платы
снизился для всех слоев населения. Впрочем, менее образованные работники и
особенно работники младшего возраста
ожидаемо оказались наиболее пострадавшими. В худшем положении также оказались и домохозяйства, где работающими
были только женщины. Например, в США
число матерей-одиночек в сегменте с минимальным доходом оказалось в 20 раз
больше, чем их число в сегменте с максимальным доходом. Для Италии это соотношение оказалось равно 8, для Франции
— 11.

В перспективе, отмечают авторы доклада, даже если мировая экономика вернется к высоким темпам роста, влияние
демографических и трудовых тенденций
будет определять 30-40% будущего дохода домохозяйств. При этом темпы старения населения и автоматизации рынка
труда пока не снижаются, отмечают авторы доклада. Если же темпы прироста мирового ВВП останутся на нынешнем
уровне, то число домохозяйств на ситуацию с нерастущими или падающими доходами увеличится до 70-80%. В таком
случае сокращать долю этих домохозяйств, предполагает McKinsey, будет
государственная политика, которая уже
продемонстрировала возможность изменить ситуацию с доходами населения в
некоторых странах — например, в Швеции.
Напомним, в России, согласно данным
Высшей школы экономики, ситуация
складывается аналогичным образом —
снижается доля среднеобеспеченных и
растет доля богатых семей. Расслоение
между самыми бедными и самыми обеспеченными 20% населения за два последних года выросло с 8,6 до 9 раз (подробнее см. "Ъ" от 28 апреля). Что касается
показателя непосредственно из исследования — доли населения со стабильными
или падающими доходами, то она, по словам Александра Сафронова, проректора
Академии труда и социальных отношений
РАНХиГС, может измеряться только по
косвенным показателям и сейчас в России
достигает 70-80%.
Анастасия МАНУЙЛОВА
«Коммерсантъ», 19.07.2016 г.
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Мировую экономику ожидает солнечный удар
ООН предупреждает о последствиях глобального потепления
К 2030 году мировая экономика будет
терять более $2 трлн в год из-за снижения
производительности труда, поскольку
глобальное потепление настолько изменит
климат, что некоторые виды работ станут
невозможными из-за слишком высоких
температур воздуха. Такие выводы сделаны в докладе Международного фонда здоровья и экологии, который был опубликован в Asia-Pacific Journal of Public Health и
представлен в Куала-Лумпуре на форуме,
организованном Университетом ООН и
программой развития ООН.
В Куала-Лумпуре на организованном
Университетом ООН и программой развития ООН международном форуме по проблемам неблагоприятных погодных условий, обусловленных глобальным потеплением, был представлен доклад Международного фонда здоровья и экологии, возглавляемого профессором Туром Шеллстремом. Согласно данным исследования,
предварительно опубликованного в AsiaPacific Journal of Public Health, повышение
температуры воздуха на фоне глобального
потепления к 2030 году будет приносить
мировой экономике ежегодный убыток в
размере $2 трлн из-за снижения производительности труда, поскольку многие люди просто не смогут работать при такой
жаре.
Экстремальная жара скажется в
первую очередь на работах, связанных с
тяжелым ручным трудом в сельском хозяйстве и на производстве. «При изнуряющей жаре нельзя работать с той же интенсивностью, что при нормальной температуре,— поясняет профессор Шеллстрем.— И постепенно в трудоемких про-

изводствах темпы работы будут замедляться, и продолжительность периодов
отдыха увеличиваться». Поскольку ручной тяжелый труд используется чаще в
слабо развитых странах, они будут становиться еще беднее от снижения его производительности. А развитые страны будут
вынуждены увеличивать расходы на электроэнергию в связи с повышенным использованием в жару кондиционеров и
вентиляторов.
По данным исследования, от повышения температур пострадают экономики 43
стран мира и особенно стран Африки и
Юго-Восточной Азии, где и сейчас уже
из-за экстремальной жары продолжительность рабочего дня сокращена на 15–20%.
По оценкам профессора, к 2030 году только из-за жары ВВП Ганы и Нигерии сократится более чем на 6%, Малайзии, Таиланда, Филиппин и Индонезии — на 6%,
Вьетнама и Камбоджи чуть меньше чем на
6%. Ежегодные убытки Индии, как и Китая, могут достичь $450 млрд. Исследование оценивает также возможный ущерб,
который нанесут экономикам разных
стран другие последствия глобального потепления (резкие похолодания, наводнения, оползни, засуха, лесные пожары и
т. п.). Как отмечается в исследовании,
снижение производительности труда в
России, Норвегии и Швеции может произойти из-за понижения зимних температур на фоне глобального потепления. По
оценкам профессора Шеллстрема, ВВП
России может к 2030 году потерять от
этого около 1%.
Как сообщил Тур Шеллстрем в интервью газете The Independent, повышение
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глобальных температур вплоть до 2050
года неизбежно. Однако, по его словам,
еще можно повлиять на то, как будут меняться температуры по истечении этого
срока: просто необходимо снизить вредные выбросы в атмосферу. Правда, он отметил, что некоторые страны предпочитают готовиться к изменению климата, а

не работать над его предотвращением. «Я
думаю, что недопущение негативных последствий, то есть сокращение последствий изменения климата, недостаточно
обсуждается и мало кто над этим работает. А это крайне важно и требует решения
немедленно, а не через 40 лет»,— подчеркнул профессор.
Алена МИКЛАШЕВСКАЯ
«Коммерсантъ», 19.07.2016 г.

Российский труд оценили ниже греческого
Первые позиции в рейтинге производительности заняли Люксембург,
Норвегия и Австралия
Исследовательская организация Expert Market опубликовала рейтинг производительности труда в 36 странах-членах и кандидатах в ОЭСР. Россия заняла в рейтинге 32-е место, оказавшись между Грецией и Латвией, замкнула рейтинг Коста-Рика. Первые позиции заняли Люксембург, Норвегия и Австралия, Швейцария и
Нидерланды.
Британская компания Expert Market рассчитывала
рейтинг исходя из среднего количества рабочих часов
за год в каждой конкретной стране — учитывались рабочие часы официально занятого населения, включая
полную, частичную и сверхурочную работу. Для подсчета среднего количества рабочих часов исследователи брали данные ОЭСР за 2014 год. Затем годовой ВВП
на душу населения делился на среднее количество рабочих часов в год, в результате чего для каждой страны
получалась почасовая производительность труда в денежном выражении.
Верхнюю строчку в рейтинге с производительностью труда в £45,71 в час занял Люксембург с населением в 576 тыс. человек, известный своей высокоразвитой финансовой и юридической индустрией. Богатая
нефтью Норвегия, в которой проживает всего 5,2 млн
человек, заняла второе место с производительностью
труда в £36,36 в час. На третьем месте Австралия, в которой проживает 24 млн человек — производительность труда £29,81 в час. Четвертое и пятое места делят
Швейцария и Нидерланды — £28,35 в час. Сразу после
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них идет одна из самых
населенных
европейских
стран — Германия (82 млн
человек) с производительностью £25,95 в час. США с
населением в 320 млн человек заняли восьмое место в
мире с производительностью
на уровне £23,66 в час.
Из стран постсоветского
пространства, вошедших в
рейтинг, наиболее высоких
показателей добилась Литва
— 26-е место, £11,75 в час.
За ней идет Эстония —
£11,67 в час. Россию поставили лишь на 32-е место с
показателем £9,71 в час —
это меньше чем в Греции
(£9,81 в час), расположившейся строчкой выше. После
России идет Латвия с £9,67 в
час. Замыкают рейтинг Чили, Мексика и Коста-Рика с
показателями в £8,96, £5,96
и £5,31 в час соответственно.
Составители
рейтинга
отмечают, что большое ко-

личество рабочих часов не всегда означает высокую
производительность труда — например, в Германии
среднее количество рабочих часов в год — самое низкое в мире 1371 час, средний показатель по миру 1762
(Россия — 1985 часов), при этом за столь короткое время работы Германия производит внушительный по своим объемам ВВП, что позволило ей подняться высоко в
рейтинге. В свою очередь в Мексике и Коста-Рике лю-

ди работают больше всего —
в среднем 2280 и 2216 часов
в год, однако размеры их
ВВП на душу населения говорят о том, что производительность труда при таком
количестве рабочих часов
остается очень низкой.
Евгений ХВОСТИК
«Коммерсантъ», 26.07.2016 г.

Рост рождает расслоение
Почему зарплаты растут, а доходы падают
Населению подняли зарплаты, а оно и не заметило: потребительский спрос продолжает падать и не в состоянии поддержать восстановление экономики. Наиболее вероятные причины — рост неравенства и недооцененное статистикой падение доходов,
получаемых из других источников.
валов в январе и апреле, но и меньше не
Иногда она поднимается
стали: четыре из шести первых месяцев
Новости о росте зарплаты — из тех,
2016-го они были выше, чем год назад.
что всегда приятно слышать. Но когда их
Удивительным образом на статистику
приносит Росстат, слушатели разделяютпотребления эта полугодовая стабилизася на две категории: на тех, кому зарплату
ция реальных доходов почти не повлияла.
в отчетном периоде поднимали, и тех, кто
Если в предыдущие годы динамика обоудивляется, кому же, интересно, так свезрота розничной торговли была тесно свяло. Второй категории граждан статистика
зана с динамикой зарплат и иногда опеза первое полугодие предоставляет возрежала ее, то с января 2016-го между ниможность удивляться и дальше, причем
ми наметился разрыв, и этот разрыв увеесть основания предполагать, что эти
личивается с каждым месяцем. Появивграждане в большинстве, хотя по статишийся в мае-июне небольшой рост розстике темпы роста зарплаты и ставят реницы в пересчете месяц к месяцу (+0,8%
корды.
в мае к апрелю, +0,6% в июне к маю) поПо данным Росстата, средняя номиложения не исправляет — он куда слабее
нальная начисленная зарплата в мае выувеличения реальных зарплат (+1,7% и
росла на 8,4% год к году (первая оценка
+3,1% соответственно). В целом за полубыла ниже — 6,2%), а в июне по первой
годие оборот розницы снизился на 5,7%
оценке — на 9%, до 38,6 тыс. руб. Подобгод к году, в том числе в июне — на 5,9%.
ных темпов не наблюдалось с сентября
Достойный повод задуматься, что и где,
2014-го. В условиях сравнительно невысобственно, растет.
сокой инфляции это привело к росту зарРост, верный традициям
плат и в реальном выражении: около 1% в
мае и 1,4% в июне. В целом за полугодие
В отраслевом разрезе, насколько
реальные зарплаты не выросли из-за про- можно судить по данным о динамике зар37

плат за пять месяцев (они выходят с задержкой в месяц, июньские будут опубликованы в августе), картина выглядит
почти докризисной. Лидер роста — добыча полезных ископаемых, где средняя
номинальная зарплата в мае увеличилась
на 19,7% год к году и оказалась на 91%
выше средней по экономике (рост за январь--май на 10,3%). На втором месте —
финансовый сектор с увеличением номинальных зарплат в мае на 17,7% (за январь--май — 14,5%), до уровня, на 120%
выше среднего.
Обе отрасли, наряду с госуправлением
и обеспечением военной безопасности, до
2014 года входили в тройку лидеров по
темпам увеличения оплаты труда. Замедление в 2015 году роста зарплат в финансовом секторе (на 1,7% в номинале при
4,8% в среднем по экономике) и снижение в госуправлении (-1,5%) расценивались как устранение накопившихся за
предыдущие годы отраслевых диспропорций в оплате труда. Но в 2016-м, судя
по приведенным данным, этот вопрос перестал быть актуальным.
Правда, докризисные традиции вернулись не полностью: общественный сектор в гонке заработных плат больше не
участвует. В госуправлении и обеспечении военной безопасности номинальная
зарплата продолжает снижаться (в мае
2016-го на 2,6% год к году, за пять месяцев — на 0,2%), приближаясь к среднему
по экономике показателю: в январе--мае
превышение сократилось до 11% против
23% в 2015 году. И, что еще хуже, не
успевают ни за средними темпами роста
зарплат, ни за инфляцией зарплаты в образовании (увеличение в мае — на 4,4%,
за пять месяцев — на 3,8%) и здравоохранении (4,6% и 5,4%): заработки в

этих отраслях ниже среднего по экономике на 22% и 19% соответственно. Отраслевые диспропорции усугубляются, но
чуть иначе, чем раньше.
Деньги к деньгам
Данные ПФР подтверждают гипотезу
о том, что общий рост зарплат ускорился
за счет доходов наиболее высокооплачиваемых работников, полагает экономист
по России и СНГ "ВТБ Капитала" Александр Исаков: "С начала года рост отчислений в Пенсионный фонд отставал от
роста номинальных зарплат: с апреля по
май темпы годового роста отчислений в
ПФР составили 3-6,6% в месяц и только в
мае увеличились до 8,4%, сравнявшись с
инфляцией номинальных зарплат". Такая
динамика согласуется с гипотезой о
подъеме зарплат "в основном в высоких
квантилях", так как на выплаты свыше
796 тыс. руб. (нарастающим итогом с
начала года) ставка взносов составляет не
22%, а 10%, указывает Исаков. Ускорение
темпов роста отчислений в мае он объясняет тем, что год назад порог, по достижении которого ставка снижается до 10%,
был ниже (711 тыс. руб.) и достигался
быстрее, что обеспечило более низкую
базу для сравнения.
Впрочем, июньское ускорение подъема зарплат до 9% год к году также может быть связано не только с индексацией, но и с эффектом базы, предполагает
аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: в 2015 году компании часто экономили на выплате бонусов. Исаков допускает, что сейчас мы наблюдаем "зеркальное отражение этого процесса: по мере
того как неопределенность относительно
перспектив бизнеса снижается, готовность владельцев выплачивать более
щедрые бонусы начинает расти".
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Кроме того, на статистику зарплат, по
мнению Исакова, могли повлиять и валютные выплаты: высококвалифицированный персонал имеет "более широкий
выбор вариантов занятости", в том числе
за рубежом, и "как следствие, расходы на
оплату труда высококвалифицированного
персонала оказываются более чувствительными к изменениям обменного курса". Этот тезис он иллюстрирует динамикой поступлений подоходного налога,
уплачиваемого иностранным персоналом:
в мае 2016-го они выросли в два раза по
сравнению с маем 2015 года.
Ни купить, ни сберечь
Если гипотезы о росте зарплат преимущественно в верхних квантилях и выплате бонусов как одном из факторов такого роста верны, это явление, скорее
всего, не окажет особого влияния на инфляцию. Во-первых, в июле--августе, по
оценке Исакова, темпы увеличения номинальных зарплат могут вернуться к 6-7%.
А во-вторых, рост зарплат у высокооплачиваемых работников меньше стимулирует потребление, тем более потребление
в массовом сегменте: дополнительный
доход направляется либо на покупки немассовых товаров, либо на сбережения.
Спрос на премиальные товары, отмечает Исаков, подтверждает гипотезу о росте зарплат преимущественно в верхнем
квантиле: "Если брать отдельные категории товаров и услуг, верхний сегмент —
более дорогие квартиры, более дорогие
машины, туристические поездки по немассовым направлениям,— оказался более устойчивым, чем все остальное". Что
же до предположения, будто граждане с
высокими зарплатами направили дополнительный доход на сбережения, и это
обусловило статистический разрыв меж-

ду динамикой зарплат и динамикой розницы, то его трудно подтвердить или
опровергнуть.
Данные об объеме крупных (точнее,
не полностью покрываемых страховкой)
вкладов, которые публикует АСВ, не позволяют оценить влияние валютного курса. В рублях эти вклады выросли с
1 апреля 2015-го по 1 апреля 2016-го на
25,8% (застрахованные только на 13,8%),
но причиной может быть что угодно. Если, например, предположить, что крупные вклады — преимущественно валютные, то основной их прирост вполне мог
обеспечить рывок курса доллара в этот
период на 17%.
При этом в целом расширение банковских вкладов замедляется. С 1 июля
2015-го по 1 июля 2016 года прирост составил 12,2% с учетом валютной переоценки, тогда как за 2015 год — 16,9%,
подсчитал завлабораторией финансовых
исследований ИЭП имени Гайдара Михаил Хромов. Более того, по его оценке, за
январь--май 2016-го резко снизился агрегат "наблюдаемые сбережения": агрегат
M0 (наличные деньги в обращении вне
банковской системы) плюс приток вкладов, плюс чистые покупки валюты, минус
прирост кредитов. "В 2015 году за пять
месяцев "сберегли" 1240 млрд руб., а в
2016-м — только 740 млрд",— говорит
Хромов.
Нечто прочее
Можно предложить, что на сбережениях и розничном обороте критически
сказалось падение дохода домохозяйств в
целом — хотя, по предварительным
оценкам Росстата, оно ускорилось не так
уж сильно: за январь-июнь 2016-го реальные располагаемые доходы снизились на
5% год к году против 3,7% годом ранее.
39

При этом наиболее достоверная (точнее,
основанная на отчетности, а не на моделировании) часть оценки — все та же не
снизившаяся в реальном выражении зарплата (по балансам доходов и расходов за
предыдущие годы на нее приходится около 40% доходов). И еще пенсии, которые
за январь-май сократились в реальном
выражении на 4,4% (их доля в доходах,
судя по балансам предыдущих лет,— 1213%).
И даже если смотреть на использование доходов в целом, получается, по выражению Хромова, что деньги уходят на
"нечто прочее" — то, что остается, если
вычесть из оценки всех доходов оборот
розницы, стоимость платных услуг, обязательные платежи и наблюдаемые сбережения. По подсчетам Хромова, за январь--май 2016 года это 2,5 трлн руб. против 2,1 трлн годом ранее.
Из оперативно оцениваемых Росстатом компонент этот "остаток" включает
только инвестиции в ценные бумаги: они
растут, но не сильно быстрее прежнего,
на 362 млрд руб. за пять месяцев 2016 года против 304 млрд в аналогичный период 2015-го. Также часть суммы уходит на
покупку недвижимости, суммарные расходы на которую Росстат в оперативном
режиме не публикует, но, например, за
весь 2014 год (данные последнего до-

ступного баланса доходов и расходов)
они составили 2,1 трлн руб., а бурного
роста на этом рынке нет, так что вряд ли
итог можно объяснить активной скупкой
недвижимости населением.
Но вариантов, по сути, немного: либо
потребители стали активнее тратить
деньги на что-то неведомое, чего статистика пока не заметила или не оценила.
Либо их доходы, не связанные с официальными зарплатами, пенсиями и пособиями, упали сильнее, чем предполагают
текущие оценки Росстата.
Последнее, кстати, кажется "Деньгам"
наиболее вероятным: статистики оценивают динамику зарплат по занятым в "организациях", а их примерно 33 млн человек из 72 млн занятых в экономике. Возможно, обсуждаемый парадокс объясняется тем, что заметный рост зарплат в
наблюдаемом секторе (сюда, в частности,
входят крупные и средние предприятия и
госсектор) сопровождается слабым ростом или даже падением зарплат в
остальной части экономики (самозанятые,
микробизнес и часть малого бизнеса). То
есть нельзя исключить, что неравенство в
России получает еще одно измерение:
помимо имущественного, регионального
и по доходам оно становится еще и институциональным.
Надежда ПЕТРОВА
"Коммерсантъ Деньги", 1.08.2016 г.
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