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НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ 
2023 ГОДАЭКОНОМИКА КУРС ОСНОВНЫХ ВАЛЮТ

на 1 февраля 2023 года

Доллар США �������������������������������������������� 70,5174
Австралийский доллар ������������������������ 49,6231
Английский фунт стерлингов ������������ 87,2935
Датская крона ���������������������������������������� 10,3363

Евро ������������������������������������������������������������ 76,3004
Канадский доллар ��������������������������������� 52,7983
Китайский юань ������������������������������������� 10,4259
10 норвежских крон ����������������������������� 70,1624
СДР ������������������������������������������������������������� 95,3184
Сингапурский доллар ��������������������������� 53,6580
10 турецких лир ������������������������������������� 37,5001

10 шведских крон ��������������������������������� 67,7056
Швейцарский франк ����������������������������� 76,0952
100 японских иен ����������������������������������� 54,0736
Белорусский рубль ������������������������������� 26,3676
100 казахстанских тенге �������������������� 15,3325
10 украинских гривен �������������������������� 19,0963

По данным ЦБ РФ

Спорные прогнозы МВФ обрадовали российских чиновников

Агроэкспресс из Таджикистана в РФ не поедет
Азиатские республики запрещают экспорт лука, моркови и картофеля

<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 1
А по прогнозу Центробанка эко-
номический спад составит от 1 до 
4%. Первый вице-премьер РФ 
Андрей Белоусов в конце декабря 
заявлял, что ситуация в экономи-
ке РФ в 2023 году будет «гораздо 
легче», чем в 2022 году, динамика 
ВВП может быть в интервале от 
«около нуля» до минус 1%.

О том, что экономика РФ во-
шла в 2023 год «на более высо-
ких уровнях, чем ожидалось еще 
квартал назад», заявили во втор-
ник и аналитики ЦБ. «Судя по 
оперативным показателям, рос-
сийская экономика увеличивала 
активность в конце 2022 года, 
прежде всего в промышленно-
сти, сельском хозяйстве и сфере 
потребительских услуг», – сле-
дует из обзора, подготовленно-
го департаментом исследований 
и прогнозирования ЦБ. «Рост в 
сельском хозяйстве транслиро-
вался в расширение производства 
в пищевой промышленности. 
Кроме того, смещение потреби-
тельского спроса от товаров к 
услугам привело к росту этого 
сегмента экономики. В случае 
более активного восстановления 
потребительского спроса общая 
экономическая активность мо-
жет усилиться», – объясняют в 
российском ЦБ. Там рассчитыва-
ют, что увеличенные бюджетные 

расходы за счет расширения бюд-
жетного дефицита дополнитель-
но поддержат спрос в экономике. 
«Замедление мировой экономики 
и вводимые в действие экспорт-
ные ограничения снижают спрос 
на российский экспорт, что несет 
риски для текущей позитивной 
экономической динамики», – от-
мечает ЦБ РФ.

О формировании «ряда тен-
денций восстановительного 
роста» говорят и в Институте 
народнохозяйственного про-
гнозирования (ИНП) РАН. Об 

улучшении ситуации в эконо-
мике говорит, в частности, поло-
жительная динамика в промыш-
ленности в октябре и ноябре. 
Отмечены некоторые признаки 
восстановления потребитель-
ского спроса (спад розничной 
торговли сократился с 10 до –7,9% 
в ноябре год к году). Наблюдав-
шаяся в октябре-ноябре эконо-
мическая динамика привела к 
последовательному улучшению 
оценок экономического роста за 
четвертый квартал 2022 года (с 
–4,9% в ноябрьском выпуске до 

–3,7% в январском выпуске кра-
ткосрочного прогноза ИНП РАН. 
По их данным, спад промышлен-
ного производства за 11 месяцев 
2022 года составил всего 0,1% к 
январю-ноябрю 2021 года. Пи-
рост электропотребления в 2022 
году оценивается в 1,6%, что, по 
мнению экономистов, свидетель-
ствует об отсутствии значимого 
спада объемов хозяйственной де-
ятельности. В реальном секторе 
экономики основными точками 
роста были строительство и сель-
ское хозяйство (+6,1% и +4,7% за 
январь-ноябрь соответственно). 
Положительная динамика за 11 
месяцев 2022-го также была за-
фиксирована в сфере обществен-
ного питания (+4,4%) и платных 
услуг населению (+3,4%).

К основным рискам 2023 года 
российские экономисты относят 
сложную геополитическую ситу-
ацию, неопределенность относи-
тельно объемов экспорта и цен 
на углеводороды. Это создает не-
определенность относительно до-
ходов бюджетной системы. «Фе-
деральный бюджет в 2022 году 
был исполнен с дефицитом в 3,3 
трлн руб. Рост государственных 
расходов может усилить действие 
проинфляционных факторов и 
способствовать ужесточению 
денежно-кредитной политики 
ЦБ», – не исключают в ИНП РАН. 

Между тем трудности с доступом 
к современному зарубежному 
оборудованию и технологиям бу-
дут негативно влиять на динами-
ку инвестиций в частном секторе 
экономики и их эффективность, 
подчеркивают экономисты.

«Потребление находится на 
крайне низком уровне, и пока 
восстановления почти не наблю-
дается. Рост инвестиций на удив-
ление высок, но в основном ин-
вестирование смещено в здания 
и сооружения, на которое сейчас 
приходится 58% инвестиций про-
тив 50% в 2021 году; доля машин 
и оборудования, напротив, сни-
зилась в третьем квартале 2022-го 
до 31% инвестиций против 38% в 
третьем квартале 2021-го. В то же 
время инвестпотоки сейчас силь-
но зависят от госрасходов. Третий 
фактор – это динамика экспорта, 
которая сейчас определяется вве-
денным эмбарго, потолком цен на 
нефть и некоторым ослаблением 
мирового спроса. И, наконец, це-
новая стабильность находится 
под давлением растущих государ-
ственных расходов, возможного 
увеличения расходов на рабо-
чую силу и обесценения рубля», 
– перечисляет основные риски 
главный экономист «БКС Мир 
инвестиций» Наталья Лаврова.

Что касается оптимизма МВФ, 
то ряду экспертов он кажется не-

обоснованным. «МВФ предпо-
лагает, что снижение доходов от 
экспорта энергоносителей из-за 
эмбарго и «потолка цен» окажет-
ся не столь существенным, как 
ожидалось ранее. Но действие 
санкций – длящееся. Удар по экс-
порту будет нарастать в 2023 году. 
Цена газа заметно снижается из-
за мер экономии, снижения спро-
са, применения альтернативных 
источников энергии», – отмеча-
ет главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. Он напоминает, 
что перенаправление экспорт-
ных потоков нефти происходит 
с очень высокими скидками к 
уровню мировых цен. «Внутрен-
нее производство в различных 
отраслях ограничено нехваткой 
материалов, комплектующих, 
оборудования, поступавших 
ранее по импорту из западных 
стран. В правительстве отмечают 
низкий платежеспособный спрос 
в экономике, что также сильно 
ограничивает возможности про-
изводства и сбыта», – говорит 
аналитик. По его словам, низшая 
точка нынешнего кризиса еще не 
пройдена.

Главный экономист «Капи-
тала» Евгений Надоршин пред-
полагает, что в прогнозах МВФ 
существенные дисконты на рос-
сийскую нефть вообще не учиты-
ваются. n

Анатолий Комраков

Страны СНГ, с которыми РФ пытается 
выстраивать тесные экономические от-
ношения, объявляют о запрете экспор-
та своей овощной продукции. При этом 
чиновники Минэкономразвития РФ про-
должают рассказывать о своем проекте 
«Евразийский агроэкспресс». Суммарные 
поставки овощей из постсоветских азиат-
ских республик в лучшие годы приближа-
лись к десятой части российского теплич-
ного производства овощей.

Экспорт лука, картофеля и моркови 
запрещен в Таджикистане до сбора но-
вого урожая, заявил глава Минсельхоза 
республики Курбон Хакимзода. По его 
словам, правительство решило времен-
но запретить вывоз этих продуктов до 
стабилизации на рынке. Запрет на экс-
порт объясняется растущими ценами на 
продовольствие. Местные таджикские 
чиновники утверждают, что в Таджики-
стане достаточно запасов овощей. И при 
правильном использовании этих запасов 
должно хватить до нового урожая, посту-
пление которого ожидается в конце марта 
и начале апреля.

Ранее запрет на экспорт репчатого лука 
на январь–апрель ввел и Узбекистан. Мо-
тивировка та же – для стабилизации цен и 
удовлетворения внутреннего спроса. Меж-
дународная информационно-аналитиче-
ская платформа плодоовощного бизнеса 
EastFruit сообщала, что цены на репчатый 
лук в Узбекистане могут существенно вы-
расти из-за потери части запасов продук-
ции на фоне необычных морозов.

В РФ уже несколько лет реализуется 
программа наращивания собственно-
го производства овощей, в том числе и 
в закрытом грунте. При этом некоторые 

ведомства не первый год говорят о необ-
ходимости поставки овощей из азиатских 
постсоветских республик. Российские чи-
новники надеялись, что именно импорт 
продовольствия из стран СНГ поможет 
компенсировать сезонный подъем цен на 
картофель, лук, морковь. Для этого был 
даже изобретен специальный проект «Ев-
разийский агроэкспресс».

«В 2023 году в ЕАЭС ожидается рост 
производства сельскохозяйственной про-
дукции на 21% по сравнению с 2020 годом», 
– уверяет замглавы Минэкономразви-
тия Дмитрий Вольвач. По его данным, в 
2022 году в рамках проекта «Евразийский 
агроэкспресс» перевезено более 500 тыс. 
т, а в 2023-м объем перевозок должен уве-
личиться. Говорят также о планах вдвое 
увеличить парк контейнеров и включить 
в совместный проект перевозки в Туркме-
нистан, Индию и Объединенные Арабские 
Эмираты через территорию Ирана.

Организаторы проекта в качестве целей 
заявляют обеспечение перевозок агропро-
дукции для достижения поставок в объеме 
до 500 тыс. т в год к 2025 году. И 1 млн т – к 
2030 году в направлении Китая. За первые 
10 месяцев 2022 года по «Евразийскому 
агроэкспрессу» перевезено 482 тыс. т, в 
том числе 266,2 тыс. т рефрижераторных 
грузов, рассказывал министр по торговле 
Евразийской экономической комиссии 
Андрей Слепнев.

«Мы – северная страна, нам не хватает 
своих овощей, и для компенсации цено-
вых всплесков на самую простую овощ-
ную продукцию нужны более тесные кон-
такты с южными странами, – сказал «НГ» 
политолог Андрей Суздальцев. – Агра-
рии РФ наращивают производство, но 
в рамках наших сезонных ограничений. 
До начала спецоперации РФ закупала в 
странах бывшего СССР (в том числе и в 

Украине) такой продукции из «борщевого 
набора» на 3,6 млрд долл. В странах СНГ, 
объявивших ограничения на экспорт, сей-
час проблемы, там были сильные морозы, 
есть опасения за стабильность цен на вну-
треннем рынке.

Быстрое подорожание овощной продук-
ции на российском рынке в 2018 году за-
ставило чиновников задуматься о постав-
ках из соседних стран. В 2019 году было 
объявлено о создании проекта «Агроэкс-
пресс», который предполагал организацию 
регулярных железнодорожных контей-
нерных перевозок. Эти поставки овощей 
и должны были удовлетворять растущий 
спрос на свежую продукцию.

«Никакой проблемы с овощами или 
фруктами в России нет, – сказал «НГ» 
первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал. – Можно купить их и в сете-
вых магазинах, и на рынках, и в магазинах 
у дома, причем можно купить по разной 
цене. Налажена кооперация со странами в 
рамках ЕАЭС по продовольствию, а самое 
важное, что есть инфраструктура и логи-
стика».

По оценке Минсельхоза РФ, по итогам 
2022 года самообеспеченность овощами 
и бахчевыми достигла 89,2%. «Это макси-
мально приближено к пороговым значени-
ям Доктрины продовольственной безопас-
ности, – отметили для «НГ» в ведомстве. 
– С 1 января 2023 года начал действовать 
федеральный проект «Развитие овощевод-
ства и картофелеводства», который по-
зволит дополнительно увеличить объемы 
производства в этих сегментах. Так, к 2025 
году производство картофеля в организо-
ванном секторе планируется нарастить до 
7,53 млн т, или 113,9% к уровню базового 
2021 года (6,61 млн т), а овощей открытого 
грунта – до 5,9 млн т, или 117,7% к 2021 
году (5,1 млн т). Стоит отметить, что благо-
даря хорошему урожаю в 2022 году отпуск-
ные цены на основные овощи и картофель 
в настоящее время ниже уровня прошлого 
года».

Россия занимает третью позицию в 
мире по валовому сбору картофеля. В 
2021 году, по данным Росстата, все хозяй-
ства собрали около 18,3 млн т (из них при-
мерно 6,6 млн т в сельхозорганизациях и 
крестьянских фермерских хозяйствах). По 
словам главы Картофельного союза Алек-
сея Красильникова, в 2022 году ожидался 
рост производства в товарном секторе на 
6–7%, до 7,2–7,5 млн т. Потребление кар-
тофеля при этом оценивается на уровне 
12–15 млн т в год. n

Две трети специалистов хотели бы сменить место работы
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 1

Причем почти каждый шестой 
(17%) из тех, кто думает о смене 
места работы, пошел бы не про-
сто в другую компанию, а отрасль. 
Процент собирающихся сменить 
работу выше среди респонден-
тов из таких сфер, как маркетинг 
(78%) и управление персоналом 
(74%), а ниже всего – в IT: 50%.

Как уточнили авторы исследо-
вания, работодатели по-прежнему 
заинтересованы в оптимизации 
расходов, в том числе на персо-
нал: «Популярны такие решения, 
как заключение контрактов на 
проектную или удаленную рабо-
ту, наем возрастных сотрудников, 
привлечение специалистов на аут-
сорс – все это для работодателя 
дешевле, чем содержать штатных 
работников на постоянной осно-
ве».

Оптимизация расходов на со-
трудников как раз и становится 
одним из главных демотивато-
ров для работников. Из-за чего 
на российском рынке труда все 
еще сохраняется «некоторая не-
стабильность», следует из иссле-
дования.

Так, в пятерку наиболее ча-
стых причин для смены работы у 
опрошенных специалистов вошли 
как раз недостаточная заработная 
плата и система мотивации (об 
этом сказали 38%), отсутствие ка-
рьерного или профессионального 
роста (17%), а также усталость и 
выгорание (14%), планы по рело-
кации (11%), отсутствие взаимо-
понимания с коллективом либо 
руководством – 9%.

«Работодатели вынуждены 
экономить: на заработную пла-
ту выше среднего могут рассчи-
тывать только узкопрофильные 
и высококвалифицированные 
кандидаты. Причины же смены 
работы для сотрудников в любое 

время связаны с неудовлетво-
ренностью уровнем дохода или 
негативной обстановкой в кол-
лективе», – подтверждает стар-
ший преподаватель факультета 
бизнеса «Капитаны» РЭУ им. 
Плеханова Дарья Стюрина. И 
по ее словам, трендом последних 
двух лет стала смена отрасли или 
профессии, отраслевая и регио-
нальная миграция кадров.

Однако говорить именно о 
массовом перетоке рабочей силы, 
похоже, все равно не приходится, 
ведь думать о смене места рабо-
ты еще не значит действительно 
уйти. «Мы видим не приток, как 
было в 2008-м или 2014 годах, а 
напротив, сокращение числа ре-
зюме», – сообщили в исследова-
тельском центре портала SuperJob, 
назвав это уникальной для кризи-
са ситуацией.

Именно массовой тенденции к 
кадровой миграции между отрас-
лями на данный момент не наблю-
дается, говорит управляющий 
директор платформы «Авито 
Работа» Артем Кумпель. «Как и 
раньше, работники чаще прини-
мают решение о смене деятель-
ности или места работы прежде 
всего исходя из своих карьерных и 
личных интересов», – пояснил он.

Относительно стабильная ра-
бота со всеми ее минусами лучше 
полного ее отсутствия, в случае 
если переход на новое место будет 
неудачным. Так что взвешивают 
ситуацию сейчас и работодатели, 
и работники, придумывая в том 
числе подстраховочные варианты.

Инфляция, общая неопреде-
ленность и турбулентность в эко-
номике приводят к тому, что люди 
ищут не только работу с более вы-
сокими зарплатами (к слову, они 
ее могут и не найти), но и, как 
уточнила директор по персоналу 
финтех-группы Finbridge Екате-

рина Пономарева, возможности 
для подработок при сохранении 
основного места трудоустройства.

Противоречивость ситуации 
обусловлена еще и тем, что, как 
отметили в Get experts, частичная 
мобилизация и частичная эми-
грация «спровоцировали дефи-
цит кадров во многих отраслях»: 
«Компании вынуждены бороться 
за квалифицированных сотруд-
ников». Другой вопрос, какое 
именно поощрение предлагается 
ценным кадрам, которых хотят 
привлечь.

«Один из самых распростра-
ненных способов – бонусная 
часть: когда компании нужен со-
трудник, ему дается KPI. Для того 
чтобы сотрудник хорошо выпол-
нял поставленный план, раз в год 
или раз в квартал выплачивается 
премия», – говорит первый ви-
це-президент «Опоры России» 
Павел Сигал.

Но стимулы могут быть не 
только в виде прямых финансо-
вых выплат. Гибкий график (уда-
ленка или гибридный формат), 
добровольное медицинское стра-
хование, карьерные возможности, 
включая программы обучения и 
повышения квалификации, пере-
числяет Кумпель.

По данным SuperJob, сейчас 
чаще всего в компенсационные 
пакеты компаний входят обуче-
ние за счет работодателя и подар-
ки к праздничным датам. Также 
популярны возмещение расходов 
на мобильную связь и/или интер-
нет, возможность пользования 
служебным транспортом, ком-
пенсации на питание.

Но ситуация с зарплатами и в 
целом с доходами населения на 
фоне ценовых скачков минувше-
го года все же вызывает опасения. 
Недаром ранее президент Влади-
мир Путин обозначил, что «люди 

оценивают свое благосостояние 
не по цифрам статистики, а по 
количеству денег в кармане» и 
что «нужно добиться роста зар-
плат в экономике во всех ключе-
вых отраслях». Особое внимание 
в конце минувшего года он уделил 
бюджетной сфере, дав поручение 
в начале 2023 года провести ин-
дексацию зарплат бюджетников.

Аналитики, правда, поспорили, 
подтянутся ли вслед за бюджетни-
ками зарплаты в частном секторе. 
По словам эксперта компании 
«ИВА Партнерс» Артема Клю-
кина, «как показывает практи-
ка, зарплаты в частном секторе 
слабо реагируют на индексации 
зарплат бюджетников». Анали-
тик Института комплексных 
стратегических исследований 
Елена Киселева, однако, говорит, 
что «традиционно повышение 
зарплат бюджетникам становит-
ся определенным сигналом и для 
частного сектора».

Расходятся в итоге и прогно-
зы по росту зарплат в этом году. 

По оценкам Клюкина, он будет 
незначительным – «не более 5%, 
что, вероятно, будет ниже инфля-
ции». «Сейчас ожидается, что в 
2023 году зарплаты и бюджетни-
кам, и в других организациях в 
номинальном выражении выра-
стут на 8–9%», – сообщает, одна-
ко, Киселева.

Прогнозы действительно пе-
стрые: от сокращения зарплат в 
реальном выражении, то есть с 
учетом инфляции, на 3% до роста 
более чем на 6%, говорит Стю-
рина. «Сильного всплеска зара-
ботных плат в первом полугодии 
2023-го ожидать не стоит. Индек-
сироваться будут зарплаты бюд-
жетников и сотрудников наиболее 
дефицитных отраслей, – уточнила 
она. – Остальным стоит ожидать 
повышения заработной платы в 
индивидуальных случаях во вто-
ром полугодии».

Между тем, как сообщил во 
вторник журналистам операци-
онный директор группы Ancor 
Алексей Миронов, рынок труда 

сильно изменился не только с 
точки зрения конкретных ра-
ботодателей, но и соотношения 
отраслей. «Я думаю, что мы уви-
дим по итогам 2023 года немного 
другую структуру ВВП. Поэтому 
мы прогнозируем, что привлека-
тельность отраслей (для трудоу-
стройства. – «НГ») изменится», 
– сообщил он.

Тем более что часть работода-
телей – в том числе крупных – в 
том или ином виде покинули ры-
нок труда, при этом появились 
новые работодатели, которые 
стремятся активно развиваться. 
Одни отрасли по объективным 
причинам могли утратить свою 
привлекательность для соиска-
телей (например, автопром), в то 
же время другие виды промыш-
ленности или сельское хозяйство 
могли стать более интересными 
для работников, добавил эксперт.

Действительно, есть и про-
блема несоответствия спроса и 
предложения: предприятия ищут 
сотрудников, размещая вакансии, 
и не всегда находят специалистов 
нужной квалификации, при этом 
уже трудоустроенные работники 
задумываются о смене и места, и 
сферы деятельности, но не всегда 
находят желаемые условия труда. 
Откуда берется такой разрыв – 
вопрос, требующий специального 
анализа.

Чтобы выяснить реальное 
положение дел с привлекатель-
ностью для трудоустройства как 
конкретных крупных работода-
телей страны, так и в целом от-
раслей экономики, в России про-
ведут специальное исследование, 
которое охватит 20 тыс. респон-
дентов, его результаты объявят 
уже в апреле. Об этом сообщили 
представители платформы «Рос-
сия – страна возможностей» и 
стаффинговой группы Ancor. n

Эксперты МВФ говорят об ограниченности влияния потолка цен 
на экономику РФ.  Фото Reuters

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий 
Вольвач говорит о росте перевозок в 
рамках проекта «Евразийский агроэкс-
пресс». Фото фонда «Росконгресс»

Сотрудники могут думать о новом месте работы, но при этом не 
увольняться.  Фото РИА Новости

ЦЕНЫ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Минпромторг заявил о стабили-
зации цен на стройматериалы 
за последние четыре месяца� 
На фоне рекордного объема 
ввода жилья – на уровне 102,7 
млн кв� м по итогам 2022 года 
предприятия промышленности 
стройматериалов справились 
с поставленными задачами по 
обеспечению строительного 
комплекса страны� «Отрасль 
продемонстрировала поло-
жительную динамику в части 
инвестиций в основной капитал 
по производству неметалличе-
ской минеральной продукции 
(плюс почти 30%) и готовых 
металлических изделий (плюс 
19%) при средней загрузке про-
изводственных мощностей по 
году от 72% (в части производ-
ства нерудных материалов) до 
90% (по производству керами-
ческого кирпича)», – рассказали 
чиновники� 
 По информации ТАСС

ПШЕНИЦА Египет может стать 
основным покупателем россий-
ской пшеницы в этом сезоне 
(июль 2022-го – июнь 2023-го), 
сообщает председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин� По его словам, 
переход на расчеты в рублях 
может придать новый импульс 
сотрудничеству двух стран� 
 По информации Интерфакса
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