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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ

УСТАРЕВШИХ ТРЕБОВАНИЙ К БИЗНЕСУ

Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших

правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена

устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы

контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное

название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году. Всего

планируется отменить около 20 тыс. устаревших нормативных правовых актов

СССР и РСФСР

Только начало

В пресс-службе Минюста сообщили ТАСС, что в ближайшее время

министерство планирует опубликовать еще один проект постановления, который

после общественного обсуждения будет внесен в правительство.

Всего в рамках "регуляторной гильотины" планируется отменить около 20 тыс.

устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР, которые были

приняты с 1917 года по 1991 год. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые

акты затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ, главной целью

реформы контрольно-надзорной деятельности или так называемой

"регуляторной гильотины" является "тотальная ревизия и отмена нормативных

правовых актов", негативно влияющих на общий деловой климат и регуляторную

среду. Результатом реформы должно стать снижение административных

барьеров для предпринимателей.

На данный момент правительство разрабатывает порядка 30 проектов

постановлений для отмены еще 3 тыс. нормативных правовых актов, добавили в

министерстве.

Отмена актов - снижение нагрузки

Ведение бизнеса в России слишком зарегулировано и зарегламентировано,

считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Поэтому отмена устаревших актов может облегчить жизнь предпринимателям.

Успешное проведение реформы приведет к снижению административной

нагрузки на бизнес, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.

Подробнее: tass.ru, 01.02.2020.

https://tass.ru/ekonomika/7661227
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МИНСЕЛЬХОЗ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ПЛЕМЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало проект приказа об

утверждении перечня видов животных, особи которых используются в качестве

племенных. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных

правовых актов.

Из закона о племенном животноводстве уберут устаревшие нормы

Создание такого перечня вызвано необходимостью систематизировать виды

племенных животных, что, в свою очередь, должно урегулировать отношения между

организациями, занимающимися племенным животноводством и Минсельхозом, в

рамках Федерального закона «О племенном животноводстве».

В перечень, в частности, включены такие виды животных, как буйволы, верблюды,

гуси, индейки, козы, кролики, куры, лисицы, лошади, крупный рогатый скот, овцы,

перепела, пчёлы, свиньи, соболи, утки, хорьки, яки, а также виды рыб - карп, осёетр,

стерлядь, радужная форель.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 19 февраля.

Источник: pnp.ru, 03.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 33,6 МЛН ТОНН В

2024 ГОДУ - МИНСЕЛЬХОЗ

Согласно презентации Минсельхоза в ходе выставки "Агрофарм 2020" производство

скота и птицы на убой в живом весе планируется увеличить до 16,417 миллиона

тонн в 2024 году (плюс 10,3% к 2018 году). В частности, выращивание крупного

рогатого скота может вырасти до 3,006 миллиона тонн в живом весе (плюс 7,4%),

свиней - на 17,5%, до 5,635 миллиона тонн, птицы - на 6,8%, до 7,125 миллиона

тонн.

В свою очередь выпуск молока в России планируется довести до 33,6 миллиона

тонн в 2024 году (плюс 9,7% к 2018 году), производство яиц - до 45,506 миллиарда

штук (плюс 1,3%).

За последние пять лет производства скота и птицы увеличилось на 2,3 миллиона

тонн, это плюс 18%, молока в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских

хозяйствах - на 3 миллиона тонн, это плюс 17%.

По предварительным данным Росстата, производство скота и птицы на убой в

России в 2019 году увеличилось на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и

составило 15,2 миллиона тонн. Выпуск молока в прошлом году повысился на 2,4%,

до 31,3 миллиона тонн, производство яиц снизилось на 0,1% - до 44,9 миллиарда

штук. ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

Подробнее: milknews.ru 05.02.2020.

https://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-razrabotal-proekt-perechnya-vidov-plemennykh-zhivotnykh.html
https://milknews.ru/index/moloko/proizvodstvo-moloka-2024.html


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

МОЛОКО

31.01-06.02.2020 5

РЕЙТИНГ: ТОП-20 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОЧНОГО

МАСЛА

Производство сливочного масла, маргаринов и спредов в России в январе-ноябре

2019 года в целом снизилось на 2,9%, до 783,5 тыс. т по сравнению с

аналогичным периодом 2018 года. При этом производство сливочного масла

выросло на 0,4%, до 239,2 тыс. т, маргаринов – снизилось на 6,7%, до 410,9 тыс.

т, а спредов – выросло на 4%, до 133,4 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете

Аналитического центра Milknews.

По материалам отчета подготовлен рейтинг 20 регионов, лидирующих по

объемам производства сливочного масла в стране. На 20 субъектов приходится

69% производства сливочного масла в России. По сравнению с результатами
прошлого месяца лидеры рейтинга не изменились.
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Его по-прежнему возглавляет Алтайский край с показателем 18,5 тыс. т (+8%). На

второй строчке с результатом 17,4 тыс. т (+29%) расположилась Республика

Татарстан. Третье место занимает Воронежская область (13,5 тыс. т, -29,9%),

четвертое - Краснодарский край (10,1 тыс. т, +14,4%). На пятой строчке рейтинга

расположилась Республика Удмуртия. Здесь было произведено 9,9 тыс. т

сливочного масла, что на 7% выше показателей аналогичного периода прошлого

года. Особо стоит отметить показатели Ростовской области, расположившейся на

18-ой строчке

Источник: milknews.ru, 03.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ВЫРОСЛО НА 9,4%

Производство молочной сыворотки в России в январе-ноябре 2019 года составило

714,4 тыс. т, что на 9,4% выше показателей аналогичного периода предыдущего

года. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра Milknews.

При этом жидкой молочной сыворотки произведено 394,4 тыс. т (+38,7%), сухой

– 138,4 тыс. т (+10,4%), деминерализованной и продуктов из сыворотки – 181,6

тыс. т (-25,3%).

При этом, 33% молочной сыворотки производят в Приволжском федеральном

округе, 27% - в Центральном федеральном округе, 19% – в Южном

федеральном округе, 17% – в Сибирском федеральном округе и 5% – в Северо-

Западном федеральном округе.

Источник: milknews.ru, 31.01.2020.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/slivochnoe-maslo-rejting-noyabr.html
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-syvorotka-noyabr.html
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ИМПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА ВЫРОС НА 9,6%

Импорт сыров и творога в Россию в январе-ноябре 2019 года составил 249,3 тыс. т,

что на 9,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом импорт

сыров вырос на 8,4% - до 213,2 тыс. т, а импорт творога увеличился на 17,6% - до

37,1 тыс. т. Такие данные содержатся в отчете Аналитического центра Milknews.

В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период вырос на

16,3% и составил $10,03 млн.
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По данным аналитиков, 84% импортного сыра и творога за первые 11 месяцев 2019

года было ввезено из Белоруссии, 4% - из Сербии, 4% - из Аргентины, на остальные

страны пришлось 8% импорта данной продукции.

Источник: milknews.ru, 05.02.2020.

РОССИЯ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ТОВАРОВ ИЗ ДАЛЬНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ НА 4%. ОБЪЕМ ИМПОРТА СОСТАВИЛ $14,3 МЛРД

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2020 года вырос

на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до $14,3

млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля

продовольственных товаров и сырья для их производства осталась на уровне

прошлого года и составила 12,6%.

Закупки по группам товаров

В группе продовольственных товаров импорт табака увеличился на 27,6%, рыбы -

на 22,3%, молочных продуктов - на 20%, растительного масла - на 9,8%,

алкогольных и безалкогольных напитков - на 8,8%, сахара - на 2,2% Вместе с тем

поставки овощей сократились на 15,8%, фруктов и орехов - на 14,5%, мяса и

субпродуктов - на 3,7%.

Подробнее: tass.ru, 05.02.2020

DAIRY INDEX DIA ВЫРОС НА 0,7% ДО 26,43 РУБ/КГ

Dairy Index DIA на 3 февраля 2020 года составил 26,43 руб/кг (без НДС, жир-3,6%,

белок-3,0%), на 0,7% выше показателя прошлой недели и на 2% выше начала

февраля 2019 года. На прошлой неделе выросли как цены на сырое молоко в

российских регионах согласно приложению Index DIA, так и цена импорта, рост

которой был обусловлен повышением цен на биржевые молочные продукты и

ослаблением рубля.

По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на

прошлой неделе выросла на 0,4% до 25,39 руб/кг, что на 2,5% выше цены начала

февраля 2019 года. Цены на сырое молоко выросли в Кировской, Московской

областях и Алтайском крае. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в

Тверской, Калужской областях.

Индекс цены импорта вырос на 1,5% до 29,22 руб/кг, по сравнению с началом

февраля 2020 года показатель вырос на 2,4%. Рост показателя на прошлой

неделе был вызван повышением цен на биржевые молочные продукты и
ослаблением рубля.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-syr-tvorog-noyabr.html
https://tass.ru/ekonomika/7688467
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На торгах Trigona Dairy Trade выросли цены на сыр и масло, снизилась цена на

сухую сыворотку, цена на СОМ осталась на уровне прошлых торгов. Цена

сливочного масла с учетом небольшого ослабления рубля выросла на 2,5% до

253,4 руб/кг, цена чеддера выросла на 2,6% до 232,5 руб/кг, цена СОМ выросла

на 1,1% до 183,9 руб/кг. Цена сухой сыворотки снизилась на 1,3% до 57,6 руб/кг.

Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,5% до 34,17 руб/кг (1 кг в

пересчете на молоко). Цена импорта пары Сыр+Сыворотка выросла на 2,3% до

26,23 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 23,3 руб/кг.

Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 10 февраля 2020.

Подробнее: DairyNews.ru, 03.02.2020.

https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-vyros-na-0-7-do-26-43-rub-kg.html
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ВЫРУЧКА "РУСАГРО" В СЕГМЕНТЕ "МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ" ВЫРОСЛА ДО

3,9 МЛРД. РУБЛЕЙ

Такие данные следуют из отчета об операционных результатах компании,

опубликованных накануне. При этом в IV квартале 2019 года выручка превысила 1

млрд. рублей.

Объем продаж сыров и сырных продуктов компанией увеличился на 435% до 8 тыс.

тонн. Продажи сухих смесей составили 15 тыс. тонн, масла и спредов - 2 тыс. тонн.

В целом общая выручка компании составила 45,0 млрд руб. – увеличение на 5,1

млрд руб. (+13 %) в результате роста выручки всех бизнес-направлений, за

исключением сельскохозяйственного - этот сегмент сократил выручку на 22%.

Подробнее: DairyNews.ru, 05.02.2020.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ КИТАЯ НА ФОНЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России

Максим Увайдов.

"Не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минсельхоз

возможность введения ограничений на поставки продовольствия из Китая в Россию.

Увайдов также отметил, что пока нет информации о возможности передачи

коронавируса через продукты питания.

Источник: tass.ru, 05.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

ВЫРОСЛО НА 8,5%

Хозяйства Воронежской области всех категорий в 2019 году произвели 538,7 тыс.

тонн мяса, что на 5,9% больше, чем за 2018 год, сообщает Воронежстат.

Молока за отчетный период было произведено 981,9 тыс. тонн (рост на 8,5%), яиц -

757,9 млн штук (снижение на 23%).

Поголовье скота по состоянию на 1 января составило: крупного рогатого - 490 тыс.

голов (рост на 5,4%), в том числе коров - 186,3 тыс. голов (рост на 1,8%); свиней -

1,4 млн голов (рост на 5,9%), овец и коз - 219,8 тыс. голов (снижение на 3,2%).

Источник: interfax-russia.ru, 05.02.2020.

https://www.dairynews.ru/news/vyruchka-rusagro-v-segmente-molochnye-produkty-vyr.html
https://tass.ru/ekonomika/7688183
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1102298&sec=1679
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В МУРМАНСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОРГОВАТЬ САНКЦИОННЫМ СЫРОМ

В Мурманске до сих пор можно найти сыр из стран Евросоюза, несмотря на то, что

это санкционный продукт, продажа которого в России запрещена.

Недавно в одном из магазинов Мурманска была выявлена сырная продукция и

масло из стран Европейского союза общим весом 19 килограммов.

Соответствующих товарных накладных и декларации у продукции не было.

В отношении руководителя магазина возбуждено дело за незаконную продажу

товаров и нарушение требований технических регламентов.

Подробнее: regnum.ru, 05.02.2020.

ТОРГИ GDT В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ НИВЕЛИРОВАЛИ ДИНАМИКУ ЦЕНОВОГО

ИНДЕКСА 2019 ГОДА

В начале февраля средний индекс цен на мировом молочном аукционе,

организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая

площадка GlobalDairyTrade – GDT), снизился после повышения на двух

предшествующих торговых сессиях.

Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 04.02.2020 опустилось на 49

пунктов, до 1 007 пт. (в начале февраля 2019 г. – 1 005 пт.). Таким образом,

значение индекса откатилось до уровня начала осени 2019 г. и соответствует

уровню соответствующего периода прошлого года, однако в отличие от начала

2019 г. соотношение цен на жиры и белки выглядит более сбалансированным.

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам

торгов 3 226 USD/т, снизившись в относительном выражении на 4,7%. Объемы

торгов (29,0 тыс. т) в сравнении с уровнем начала февраля 2019 г. оказались

выше на 24,4%, но значительно ниже торговых сессий августа 2019 г. – января

2020 г.

https://regnum.ru/news/accidents/2849665.html
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Снижению индекса способствовало удешевление, прежде всего, сухого молока и

ОМЖ (обезвоженный молочный жир). Ключевой товар торговой площадки – сухое

цельное молоко (СЦМ) – потеряло в цене 6,2% и опустилось до 3 039 USD/т

(эквивалентно уровню начала августа и практически полностью соответствует

уровню начала февраля 2019 г.) Снижение – по всем будущим поставкам:

наибольшее – на поставки в апреле (-6,7%, до 3 013 USD/т), наименьшее – на

поставки в июле (-5,3%, до 3 098 USD/т). В результате указанные уровни цен

(апрель и июль) обозначили новые границы ценового коридора.

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) стало дешевле на 4,2% (до 2 907 USD/т), но

по-прежнему остается на достаточно высоком историческом уровне. Подешевели

также все будущие контракты на 3,8% – 5,2%, кроме ближайших (отгрузка в марте,

удорожание на 0,2%, до 3 107 USD/т), коридор цен составил 2 891 USD/т (поставка

в апреле) – 3 107 USD/т (поставка в марте), летние отгрузки торговались по цене 2

893 USD/т (май) – 2 976 USD/т (июнь).

Молочные жиры имели разнонаправленную ценовую динамику, но в целом

преобладал медвежий настрой. Обезвоженный молочный жир сохранил

понижательную тенденцию 2019 г., потеряв 4,5% и опустившись до 4 626 USD/т,

темпы восстановления цен на сливочное масло тоже замедлились (+0,2%, до 4

258 USD/т). Снизились цены на прошедших торгах также на сухую пахту (-5,2%, до

2 886 USD/т).
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Остальные категории молочной продукции продемонстрировали повышательную

динамику. Сыр чеддер и сычужный казеин продолжили восходящий тренд и

подорожали на 6,0%, до 4 302 USD/т и до 9 956 USD/т (новый исторический

максимум) соответственно.

Контракты на поставку лактозы подорожали на 2,5% (до 830 USD/т). В сравнении с

началом февраля 2019 года мировой уровень цен на СОМ (в долларовом

эквиваленте) по результатам последних торгов остается выше на 14,7%, СЦМ – на

0,4%, сыр чеддер – на 20,7%. Средняя цена контрактов на поставку сливочного

масла снизилась за год на 4,2%.

Источник: milknews.ru, 05.02.2020.

БУТБ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ИНТЕРЕСА К ТОРГАМ СЫРЫМ МОЛОКОМ: СПРОС

ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Белорусская универсальная товарная биржа отмечает рост интереса к биржевым

торгам сырым молоком, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу биржи.

За девять месяцев 2019 года сумма сделок с сырым коровьим молоком составила

Br13,6 млн, при этом по итогам января текущего года этот показатель уже достиг

Br9,6 млн.

Сегодня в торгах, как правило, участвуют до восьми продавцов и 15-20 покупателей.

То есть сейчас спрос превышает предложение, поэтому и цены для производителей

довольно привлекательные - заметно выше, чем на внебиржевом рынке. Первая

торговая сессия состоялась 9 апреля 2019 года. Участие в торгах является

добровольным, а продавать молоко через биржу вправе только производители, не

имеющие задолженности перед молокоперерабатывающими предприятиями по

предыдущим контрактам.

Подробнее: belta.by, 05.02.22020.

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ БОЛЕЕ 3 МЛН Т МОЛОЧКИ И 316 ТЫС. Т

МЯСА В РОССИЮ В 2020 ГОДУ

Беларусь планирует поставить 3,6 млн т молочной и 316 тыс. т мясной продукции на

рынок России в 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил

начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент

БЕЛТА.

"На 2020 год балансы поставок подписаны. Экспорт белорусской молочной

продукции в Российскую Федерацию запланирован в объеме 3 млн 600 тыс. т. Что

касается мяса, к экспорту запланировано порядка 316 тыс. т. Эти показатели

практически на уровне прошлого года", - сказал Алексей Богданов.

Подробнее: belta.by, 05.02.2020.

https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/indeks-gdt-fevral.html
https://www.belta.by/economics/view/butb-otmechaet-rost-interesa-k-torgam-syrym-molokom-spros-vyshe-predlozhenija-378518-2020/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-postavit-bolee-3-mln-t-molochki-i-316-tys-t-mjasa-v-rossiju-v-2020-godu-378543-2020/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

ВЛАСТИ ПОРУЧИЛИ ВЕСТИ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ НА ДАЛЬНЕМ

ВОСТОКЕ

Замглавы правительства — полпред президента в Дальневосточном

федеральном округе Юрий Трутнев поручил проследить за ценами на продукты в

регионе и не допустить их необоснованного повышения, сообщили РБК в пресс-

службе аппарата полпреда.

Такое решение объяснили тем, что в СМИ появились публикации о

необоснованном росте цен на продукты питания, в частности на фрукты и овощи,

из-за временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с

Китаем.

Грузовое автомобильное сообщение между странами из-за коронавируса

приостановили до 2 февраля. Сейчас работа пропускных пунктов возобновлена,

сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, передает

ТАСС.

По данным агентства, на время ограничения с прилавков местных магазинов

пропали многие овощи: крупные торговые сети в ответ на это заявили, что овощи

из Китая не привозят, а местные производители завышают цены.

3 февраля из-за нового коронавируса от закупки китайских продуктов отказалась

сеть «Магнит». Ограничил закупки продуктов из Китая, в частности моркови и

перца, и крупнейший в Восточной Сибири ретейлер «Командор», сообщил РБК

представитель сети.

Подробнее: РБК, 04.02.2020.

РЫНОК ТРУДА СНИЖАЕТ МОЩНОСТЬ. В РФ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ И

РАБОТНИКОВ, И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

По данным ЦМАКП, по итогам 2019 года на российском рынке труда спрос

работодателей на рабочую силу снизился. Одновременно по демографическим

причинам сократилось и ее предложение, что позволило избежать увеличения

безработицы. Сокращение вакансий, впрочем, может ограничить темпы

прироста зарплат.

На российском рынке труда снижается спрос на работников, отмечает обзор

трендов российской экономики Центра макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По оценке аналитиков, в течение 2019

года показатель составлял около 73,4–73,5 млн человек, в то время как в 2018

году число рабочих мест было на 400 тыс. больше. При этом спрос на труд в

2019 году все-таки оставался выше, чем в кризисном 2015 году, когда он

сократился до 72,5 млн человек.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3934ca9a79470afe12e9c9
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Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики».

По словам ведущего экономиста ЦМАКП Игоря Полякова, одновременно с этим

падает и безработица — из-за сокращения численности россиян в трудоспособном

возрасте. «Скорее всего, она не восстановится до 2025–2026 годов»,— говорит он.

Как отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в

отчете «Экономические итоги 2019 года, риски для экономики и прогноз на 2020

год», наиболее интенсивно будет сокращаться доля занятых в возрасте 23–47 лет

— самой производительной и инновационной когорте населения. Помимо

снижения безработицы сокращение численности трудоспособного населения

может сдерживать рост зарплат работников.

По оценке Игоря Полевого, по итогам 11 месяцев 2019 года они увеличились на

2,5% в реальном выражении. «Существенный вклад в этот прирост, впрочем,

внесло повышение МРОТ и увеличение зарплат бюджетников в регионах,

следовательно, в реальном секторе зарплаты выросли на меньшую сумму»,—

констатирует он. Это подтверждают данные рекрутингового портала HeadHunter: по

их оценкам, в российских компаниях темпы прироста номинальных зарплат в 2019

году были сопоставимы с уровнем инфляции и оставались в пределах 4–6%

(реальный рост — менее чем на 2%).

Как Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году

Для высококвалифицированных же работников спрос, а соответственно, и

конкуренция зарплатных предложений остается высокой: так, по данным

конъюнктурного исследования промышленности ИЭП имени Егора Гайдара,

большая часть промышленности испытывает дефицит специалистов последние

пять лет. Перспективы же прироста зарплат для более широких категорий

работников, по оценкам его аналитиков, будут зависеть от роста экономики в

целом. Перспективы же промышленности в 2020 году неясны: так, по данным ИЭП

имени Егора Гайдара, в январе число занятых на предприятиях выросло, по

оценке PMI Markit — продолжает сокращаться из-за более низких

производственных потребностей компаний.

По данным эксперта РАНХиГС и Международного института прикладного

системного анализа (IIASA) Сергея Щербова, которые он презентовал на

Гайдаровском форуме, при росте продолжительности жизни порог старости также

будет расти, а следовательно, будет сдвигаться и граница возраста экономической

активности. Если использовать вместо классического подхода к определению

пожилого человека (старше 65 лет) динамический (те, кому осталось жить менее

15 лет), то диапазон числа пожилых на 100 человек трудоспособного возраста к

2050 году составит от 18 до 38 человек, с наибольшей вероятностью — 20 (сейчас

— 18).

Подробнее kommersant.ru:, 05.02.2020.

https://www.kommersant.ru/doc/4242848

