
Рабочий Комитет
   №2, июль-август 2018 г. Общественно-политическая газета

Как умирает ГП «Антонов»

В своей статье бывший заместитель 
главного конструктора украинского 
государственного предприятия «Анто-
нов» Анатолий Вовнянко отметил, что 
деградация авиастроительной отрасли 
началась в 2005 году, тогда на пред-
приятии была прекращена разработка 
новых машин. С 2014 года нет ни одно-
го заказа и контракта как на давно соз-
данные Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-140, 
так и на новые Ан-178 и Ан-132. С 2015 
года прекращено штучное производ-
ство самолетов.

«Экономическое развитие в со-
временном мире обеспечивается не 
контролем над теми или иными при-
родными ресурсами и территориями, 
а, прежде всего, технологиями и че-
ловеческим (количество и качество) 
капиталом. Также я не знаю ни одной 
успешной страны в мире, которая бы 
строила свою экономику только на 
сельском хозяйстве. Именно техни-
ческий прогресс во все времена был 
единственным фактором, который вел 
человечество вверх», – пишет бывший 
заместитель главного конструктора 
украинского ГП «Антонов» Анатолий 
Вовнянко».

По его словам, на предприятии сло-
жилась катастрофическая ситуация. 
В 2017 году на выставках в Ля Бурже 
и Дубае не было подписано ни одного 
реального контракта на покупку само-
летов серии «Ан». Как пишет Вовнян-
ко, в начале прошлого года руковод-
ство предприятия еще надеялось на 
то, что Саудовская Аравия продолжит 
работы по Ан-132, но, как говорится, 
«нэма дурных». 

Руководящие посты в отрасли зани-
мают люди, которые не имеют ничего 
общего с авиацией. В качестве при-
мера конструктор приводит бывшего 
автодилера М.А. Гвоздева, который 
занял пост и.о. президента ГП «Анто-
нов». По словам Вовнянко, нынешнее 
руководство отрасли не имеет никаких 
планов по производству, более того, 
нет вообще понимания, что нужно де-
лать в ближайшие годы, чтобы сохра-
нить полный цикл разработки и хотя 
бы штучное производство самолетов 
в Украине.

Конструктор подчеркивает, что США, 
Европа, Китай и Россия стремительно 
развивают авиа- и двигателестроение, 
оставляя Украину в XX веке. «По пово-

ду сотрудничества с КНР сообщу, что 
Китай в последнее десятилетие намно-
го обогнал Украину в создании пасса-
жирских и военно-транспортных само-
летов, поэтому Ан-178 им не нужен, 
т.к. они давно наладили производство 
более грузоподъемного Y9», – пояснил 
конструктор, добавив, что Украина на 
протяжении 12 лет создавала лишь 
самолеты-демонстраторы Ан-178 и Ан-
132D, которые являются модификаци-
ями машин, разработанных 15-50 лет 
назад.  

Группе жадных и непрофессиональ-
ных менеджеров, умеющих проводить 
только PR-акции, потребовалось все-
го 12 лет, чтобы угробить украинскую 
авиационную промышленность, кото-
рая создавалась многими поколения-
ми советских и украинских граждан, 
резюмирует Вовнянко, добавляя, что 
недавно Верховная рада преподнес-
ла еще один подарок украинскому 
авиастроению, продлив до 2023 года 
льготный период ввоза иностранных 
региональных самолетов в страну. 
«Фактически это констатация полной 
несостоятельности нынешних руково-
дителей авиапрома», – заключил он.

До одной тысячи человек пикетиру-
ют здание Верховной Рады с требова-
нием погашения задолженности по вы-
платам заработной платы в угольной 
отрасли в Украине. Как передает «Ин-
терфакс-Украина», участники акции 
случат касками по тротуару и создают 
шумовой фон.

Они пришли с плакатами «Мы не 
требуем чужого, мы пришли за своей 
зарплатой», «Хватит говорить – пора 
действовать», «Отдайте нашу зарпла-

ту», «Народные депутаты, поддержите 
законопроект 8362 (о выделении до-
полнительных 2,8 млрд грн на переос-
нащение и поддержку функциониро-
вания государственных шахт)» и «Нет 
закрытию шахт». Кроме того, они дер-
жат в руках символику «Независимые 
профсоюзы горняков Украины», «Ли-
сичанскуголь» и других организаций и 
предприятий.

Здание Верховной Рады окружено 
усиленными нарядами полиции.

Вице-президент Ассоциации водока-
налов Украины Ольга Бабий предпола-
гает, что из-за увеличения стоимости 
хлора тариф на воду для украинцев вы-
растет на 2-3%.

Как отметила она в эфире «5-го ка-
нала», «ДнепрАзот» возобновил работу 
и хлор сейчас поступает водоканалам.

«Я не думаю, что «ДнепрАзот» вы-
шел из этой ситуации с красивым ли-
цом. Во-первых, повышение цены на 
хлор повлияет на каждого потребителя 
в Украине, потому что за счет увеличе-
ния стоимости хлора стоимость воды 
вырастет как минимум на 2-3% неза-
висимо от размера города… Когда мы 
говорим об их монопольном положении 
(«ДнепрАзота» – Прим. ред.), то они де-
факто не признанный монополист, они 
просто являются монополистом и надо 
будет с этим что-то делать. Это реше-
ние по «ДнепрАзоту» должны прини-
мать компетентные органы, в частности 
Антимонопольный комитет и СБУ, пото-
му что это вопрос национальной безо-
пасности», – заявила Бабий.

По ее словам, «ДнепрАзот» увеличил 
цену на хлор с 11 тысяч грн за тонну до 
47250 грн с НДС – то есть почти в 5 раз.

Бабий также отметила, что теперь 
в Украине серьезно задумались над 
тем, чтобы «ДнепрАзот» не оставал-
ся в дальнейшем монополистом: «Мы 
сделаем выводы. И будем налаживать 
импорт, создавать резервы, заключать 
контракты для предотвращения таких 
последствий в будущем».

Вице-президент Ассоциации также 
отметила, что ситуация с «ДнепрАзо-
том» оживила дискуссию относительно 
того, какие есть альтернативы очистки 
воды хлором. «Я думаю, что мы сдела-
ем хорошие выводы, срочно приобщим 
науку, определим типы очистки воды 
для различных городов Украины и реа-
лизуем это через программу «Питьевая 
вода». Она добавила, что в каждом ре-
гионе Украины нужно по-особому под-
ходить к очистке воды.

Отметим, что в Украине существует 
лишь одно предприятие, поставляющее 
жидкий хлор на все водоканалы стра-
ны – это «ДнепрАзот» и оно является 
монополистом. Этим летом началась 
кампания, когда «ДнепрАзот» объявил, 
что будет приостанавливать работу и 
не будет поставлять жидкий хлор на 
украинские водоканалы. Напомним, 
«ДнепрАзот» входит в сферу влияния 
бизнесмена Игоря Коломойского (груп-
па «Приват»).

Служба безопасности Украины уже 
начала проверку действий должност-
ных лиц ПАО «ДнепрАзот», которые 
привели к созданию дефицита жидкого 
хлора. Своими действиями должност-
ные лица создали предпосылки для 
нарушения нормального функциони-
рования объектов жизнеобеспечения 
населения и опасность для здоровья 
людей.

От РК: Буржуи дальше продолжают 
грызню за активы, а страдают обычные 
работяги.

Европейская комиссия приняла ре-
шение о введении предварительных 
защитных мер по отношению к украин-
ской металлопродукции. Решение Ев-
рокомиссии вступило в силу 19 июля, о 
чем сообщило Министерство экономи-
ческого развития и торговли Украины.

По данным МЭРТ, расследование 
включает 28 видов металлургической 
продукции, из которых по отношению к 
23-м вводятся временные меры в виде 
тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты будут применять-
ся на основе принципа first come, first 
served (первый пришел – первый полу-
чил), а после того как квота будет ис-
черпана, к следующим поставкам будет 
применяться пошлина в размере 25%.

Минэкономразвития в рамках про-

цедуры расследования намерено до-
казать, что ЕС не имеет достаточных 
оснований для возбуждения рассле-
дования в соответствии с требовани-
ями ВТО, а также учитывая текущее 
состояние развития металлургической 
отрасли ЕС; Украина имеет тесные тор-
гово-экономические отношения с ЕС, 
основанные на положениях Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС, в частности, в 
части создания углубленной и всеобъ-
емлющей Зоны свободной торговли, 
реализация которых предусматривает 
двустороннее развитие торговли; по то-
варам, в отношении которых одновре-
менно будут действовать антидемпин-
говые и защитные меры, должен быть 
внедрен компенсаторный механизм.

Согласно опубликованному реше-

нию Европейской комиссии, 11 видов 
украинской металлопродукции попали 
под действие защитных мер, а имен-
но: горячекатанные листы (Hot Rolled 
Sheets and Strips), холоднокатанные 
листы (Cold Rolled Sheets), заготовка 
стальная квадратная (Quarto Plates), 
прутки (Rebars), нержавеющая арма-
тура и легкие секции (Stainless Bars 
and Light Sections), катанка из нелеги-
рованной и легированной стали (Non 
Alloy and Other Alloy Wire Rod), уголки и 
специальные профили (Angles, Shapes 
and Sections), трубы для газопроводов 
(Gas pipes), профильные секции (Hollow 
Sections), бесшовные нержавеющие 
трубы (Seamless Stainless Tubes and 
Pipes), нелегированная проволока (Non 
Alloy wire).

Цена на воду для украинцев поднимется 
из-за роста в четыре раза стоимости хлора

Шахтеры пришли к Раде

Самым доступным видом транспорта 
в Днепропетровске был городской элек-
тротранспорт. Однако городские власти 
решили это исправить. Согласно сооб-
щению пресс-службы КП «Днепровский 
электротранспорт», с воскресенья, 5 
августа, существенно дорожает проезд 
трамваями и троллейбусами в Днепро-
петровске.

Ранее поездка в городском элек-
тротранспорте Днепропетровска обхо-

дилась в 1,5 гривни, но теперь мэрия 
решила повысить цену почти втрое – до 
4 грн. Конечно, даже после подорожания 
цена на проезд будет существенно ниже, 
чем в городских автобусах и маршрут-
ках, но электротранспортом пользуются 
в основном социально необеспеченные 
граждане. Если льготные категории 
могут пользоваться бесплатным проез-
дом, то, бюджетникам и безработным 
подорожание существенно ударит по 

карману.
«Согласно решению 

исполкома Днепровско-
го городского совета, 
с 5 августа 2018 года 
стоимость проезда 
пассажиров и перевоз-
ки багажа в городском 
эл е к т р о т р а н с п о р т е 
(трамвай, троллейбус) 
КП «Днепровский элек-
тротранспорт» состав-
ляет 4 грн»,  – инфор-
мирует КП.

Европа ввела ограничения на импорт 11 видов украинской металлопродукции

Откуда взялись миллиарды
Деньги, заработанные за рубежом 

частными лицами, значительно слож-
нее посчитать, чем выручку экспорте-
ров, по простой причине: полученный 
доход многие люди сами перевозят 
через границу, и он нигде не фиксиру-
ется, если сумма не превышает 10 тыс. 
евро. Чтобы приблизить свои расчеты 
к реальности, статисты используют по-
вышающие коэффициенты, на которые 
умножаются официальные переводы 
через банки и платежные системы. 
Как мы увидим, такой нехитрый подход 
иногда может привести к многократ-
ному занижению оценок. Осознав, что 

разучились правильно считать деньги 
трудовых мигрантов, в НБУ решили 
поменять методику: теперь учитыва-
ют «зеркальную статистику», то есть 
данные платежного баланса Польши и 
России – стран, где принимают боль-
шинство наших заробитчан.

По понятным причинам, за последние 
три года украинцы переориентирова-
лись на Запад и больше всего зарабо-
танных денег стали привозить уже из 
Польши. И если из России еще в 2015 
году большинство переводов осущест-
влялось по официальным каналам, от 
поляков украинцы давно везут почти 
весь свой заработок сами, поскольку 
часто заняты на сезонных работах и 

быстро возвращаются домой. А значит, 
статистика, основанная на данных бан-
ков и платежных систем, просто «не за-
мечает» этих денег. Зато взяв за основу 
подсчеты польского центробанка, в НБУ 
увидели, что объем переводов из этой 
страны в 2017 г. составил не $1,35 млрд, 
как считалось ранее, а все $3,12 млрд, 
из них $2,96 млрд работники привезли 
сами или передали неформально.

В последние годы из-за ограничения 
на использование международных пла-
тежных систем из России в Украину по 
официальным каналам стало поступать 
вдвое меньше переводов. «Зеркальная 
статистика» российского центробанка, 

Ñòðàíà-çàðîáèò÷àíèí. 
Какой ценой мигранты спасают экономику Украины

Трудовые мигранты еще больше, чем считалось ранее, влияют на развитие украинской экономики. И 
в этом есть как очевидные плюсы, так и скрытые минусы — какие именно?

Продолжение на стр. 2

В Днепропетровске подорожает 
муниципальный транспорт
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«Наша Ряба» возглавила мировой рейтинг 
самых опасных для человека предприятийПродолжение. 

Начало на стр. 1.
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Крупнейший производитель мяса 
птицы, мясных полуфабрикатов и кол-
басных изделий в Украине, «Миронов-
ский хлебопродукт» (МХП), который 
выпускает свою продукцию на рынок 
Украины под торговыми марками 
«Наша Ряба», «Легко», «Бащинский», 
стал одним из лидеров рейтинга самых 
опасных для человека и окружающей 
среды глобальных компаний.

Об этом свидетельствуют результа-
ты исследования ежегодного индекса 
Collers, запущенного сетью инвесто-
ров FAIRR. Анализ показал, что МХП 
не справляется с критическими биз-
нес-рисками, такими как выбросы пар-
никовых газов и риск антибиотиков.

Один из кредиторов 
МХП – Европейский банк 
реконструкции и разви-
тия, начал расследование 
в отношении украинского 
производителя мяса и 
мясной продукции. Рас-
следование ведётся в 
двух направлениях: влия-
ние на жизнь людей и эко-
логию. По запросу банка 
экологи проанализирова-
ли ситуацию на примере 
птицефабрики компании 

в Винницкой области и пришли к вы-
воду, что несанкционированное массо-
вое захоронение трупов птицы «Нашей 
Рябы» приводит к отравлению земли 
в радиусе нескольких километров, что 
непосредственно влияет на выращен-
ные на этой земле плоды, корма для 
животных и воду в колодцах. Анало-
гичную ситуацию подтверждают иссле-
дования почв в районе расположения 
птицефабрики в Черкасской области. 
На основании финальных результатов 
расследования ЕБРР примет решение 
о целесообразности дальнейшего фи-
нансирования МХП.

Наличие вредных средств в мясе 

«Наша Ряба» ранее подтверждали 
результаты расследования журнали-
ста издания «Антикор». «Показатель 
уровня антибиотика в мясе птицы на 
прилавке составил 0,9 ед/мл при нор-
ме 0,01 ед/мл. Показатели кислотного 
и перекисного числа также показали 
значительное превышение нормативов 
ГОСТа: при норме перекисного числа 
для охлажденной курицы в 0,01 йода, 
показатель мяса «Наша Ряба» соста-
вил 0,5% йода, а кислотное число со-
ставило 5 мг KOH при максимально до-
пустимой норме 1 мг KOH. Кроме того, 
исследование показало значительное 
превышение нормы зараженности мяса 
болезнетворными бактериями. Показа-
тель КМАФАнМ (число мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов) при норме в 2*10 (5) 
КОЕ/г у «Нашей Рябы» составил 4*10 
(6) КОЕ/г», – сообщил автор материала.

Справка. МХП – вертикально ин-
тегрированная компания, основанная 
в 1998 году. Компания является лиде-
ром украинского рынка мяса птицы, 
мясных полуфабрикатов и колбасных 
изделий. Основатель, главный акцио-
нер и председатель совета директоров 
компании – миллиардер Юрий Косюк.

Допустимый норматив Показатель в «Наша Ряба»

Антибиотик 0,01 ед/мл 0,9 ед/мл

Болезнетворные бактерии 2*10 (5) КОЕ/г 4*10 (6) КОЕ/г

Кислотное число 1 мг КОН 5 мг КОН

Перекисное число 0,01 йода 0,5 йода

Результаты независимого журналистского исследования нарушений показателей 
качества охлаждённого мяса птицы ТМ «Наша Ряба»

13 июля в Днепропетровском област-
ном совете прошло рабочее совещание 
в связи с ситуацией, которая сложилась 
вокруг АП «ДнепрАзот».

На совещании  присутствовали  пред-
ставители органов местного самоу-
правления, поставщики жидкого хлора, 
руководители водоканалов, представи-
тели ГСЧС.

Основной темой обсуждения стала 
проблема обеспечения предприятий во-
доснабжения реагентами для обеззара-
живания воды.

Так, на совещании обговаривали, 
каким образом АП «ДнепрАзот» будет 
функционировать дальше.

Представители «ДнепрАзота» рас-
сказали, что на данный момент пред-
приятие стало убыточным из-за слиш-
ком высоких тарифов на газ. Теперь на 
нем будут производить только хлор и 
прекратят изготовление остальных про-
дуктов.  Если ранее объем производ-
ства хлора там составлял около 10%, то 
теперь он вырастет до 100%.

«Нам придется увеличить цену на 
хлор до 41 тысячи гривен с учетом НДС 
за тонну. Кроме этого, мы будем вынуж-
дены сократить наш персонал с 4 тысяч 
до 1-1,5 тысяч человек», – рассказали 
представители предприятия.

«ДнепрАзот» сможет начать произво-
дить хлор тогда, когда свое разрешение 
на это даст Антимонопольный комитет 
Украины и согласует цены. Обращение 
туда было сделано еще 27 июня, однако 
на сегодня ответа еще нет.

Заместитель пред-
седателя Днепропе-
тровского областного 
совета Валерий Безус 
рассказал, что област-
ные власти обратятся 
в Антимонопольный ко-
митет и к премьер-ми-
нистру Украины, чтобы 
ускорить этот процесс и 
решить накалившуюся 
ситуацию.

«На сегодня этот во-
прос может быть решен только на го-
сударственном уровне. Со своей сторо-
ны мы обратимся в Антимонопольный 
комитет, чтобы узнать динамику рас-
смотрения обращения «Днепр Азота» 
и когда они дадут разрешение на про-
изводство хлора. Заявление поступило 
довольно давно,  оно находится в Анти-
монопольном комитете уже две недели. 
Я надеюсь, мы сможем получить это 
разрешение на следующей неделе и 
запустим производство жидкого хлора. 

Это поможет нормализировать ситуа-
цию и  наладить поставки  в водокана-
лы не только в Днепропетровской об-
ласти, но и по всей Украине», – сказал 
Валерий Безус.

Проблема также заключается в том, 
что возможности заменить поставки 
хлора из «ДнепрАзота» на сегодня нет. 
Сейчас часть реагента закуплена в Ру-
мынии и его доставляют автомобиль-

ным транспортом. Однако это не явля-
ется выходом и считать это  надежным 
источником подачи хлора нельзя. Тем 
более что его  стоимость выше, чем на 
«ДнепрАзоте» и его доставка связана 
с рядом сложностей. Поэтому един-
ственным решением сейчас является 
разблокировка работы предприятия на 
государственном уровне.

Но чиновник утверждает, что это не 
повлечет за собой существенного подо-
рожания тарифа на водоснабжение.

От РК: Буржуй Коломойский про-
должает играть судьбами рабочих 
«Днепр Азота». Отхапав в свое время 
такое важное для страны предприя-
тие, он эксплуатирует его по полной, 
набивая свой карман прибылью, недо-
плачивая при этом рабочим. А причи-
на остановки завода проста. Буржуй 
Беня поссорился (а точнее, не подели-
ли власть и собственность) с буржуем 
Петей. А так как «ДнепрАзот» един-
ственное предприятие  Украины, кото-
рое производит хлор, использующийся 

для хлорирования 
в о д о п р о в о д н о й 
воды, то Беня и 
начал шантажи-
ровать Петю, что 
«положит» всю 
украинскую водо-
очистку на лопат-
ки. Для сего Беня 
подключил свой 
ручной профсоюз, 
принудительно со-
звав митинг рабо-
чих предприятия с 

требованием «Работы!», а потом вывез 
этих же рабочих под Кабмин, где «они» 
провели подобный митинг с требовани-
ем дешевого газа для «Днепр Азота». А 
вышеопубликованная статья – это уже 
результат. Буржуй Беня обыграл бур-
жуя Петю. Только в дураках остались 
рабочие, чьими руками проводилась 
эта игра и которые теперь могут ока-
заться на улице. Капитализм, однако.

которой вооружился НБУ, выявила «до-
полнительные» деньги: оказывается, за 
прошлый год в Украину из этой страны 
поступили не $910 млн, а $1,311 млрд 
частных переводов, причем $808 млн 
пришли по неформальным каналам.

Таким образом, после пересчета по 
новой методике объем частных перево-
дов из Польши в 2017 г. вырос на $1,78 
млрд, из России – на $400 млн, и лишь 
немного уменьшились поступления из 
других стран – на $150 млн. В результа-
те «нашлось» порядка $2,03 млрд. Об-
щая сумма частных переводов выросла 
до $9,3 млрд. Кстати, после пересчета 
за 2015 год «добавилось» $1,8 млрд, а 
за 2016-й – $2,1 млрд.

Спасение гривни
Почти все частные переводы – это 

деньги украинцев, которые специаль-
но отправились на заработки. Об этом 
свидетельствует тот факт, что более 
двух третей этой суммы приходится на 
доход от оплаты труда работников по 
краткосрочным контрактам, которые 
заняты в экономике другой страны ме-
нее года. Оставшаяся сумма – частные 
трансферты (безвозмездные перево-
ды), но и это главным образом деньги 
трудовых мигрантов, только тех, кто на 
заработках больше года и считается ре-
зидентом другого государства.

Однако не так важна сама эта сум-
ма, как ее вес в общих доходах стра-
ны. Так, частные переводы в Украину, 
по данным НБУ, составили в 2017 г. 
8,4% ВВП, а годом ранее – 8,1% ВВП. 
Это высокий показатель в сравнении с 
другими странами Восточной Европы и 
СНГ.  Скажем, в той же Польше, по са-
мым свежим данным за 2016 год, част-
ные переводы колебались на уровне 
1% ВВП. Но в пересчете на душу насе-
ления Украина оказалась в конце тако-
го рейтинга с $179 частных переводов 
на человека, причем пропустив вперед 
Польшу. Выходит, на финансовом «без-
рыбье» в Украине деньги трудовых ми-
грантов стали заметно большим, чем у 
соседей, вкладом в экономику.

Вклад заробитчан отображается в 
платежном балансе. Так, в 2017 г. Укра-
ина продала за рубеж на $8,64 млрд 
меньше товаров и услуг, чем купила. 
Кроме того, за границу уходит около $6 
млрд дохода от инвестиций нерезиден-
тов. Благодаря поступлениям от трудо-
вых мигрантов удается покрыть боль-
шую часть дефицита текущего счета 
платежного баланса. В прошлом году 
его закрыли с результатом минус $2,1 
млрд (1,9% ВВП).

Дефицит текущего счета – не всегда 
плохо, лучше больше покупать и чуть 
меньше продавать, чем выровнять рас-
ходы и доходы на минимальных сум-
мах. Украина за последний год нарасти-
ла внешнеторговые обороты. Дефицит 
$2,1 млрд – нормальное явление, тем 
более что, выпуская гособлигации, за-
нимая деньги за границей и привлекая 
иностранные инвестиции, Украина c 
лихвой покрыла этот минус, сведя пла-
тежный баланс с плюсом в $2,57 млрд. 
Правда, есть повод для скепсиса: слиш-
ком много денег одолжили, например, 
через выпуск евробондов.

Но если бы не переводы заробит-
чан, то пришлось бы покрывать не $2,1 
млрд, а более $10 млрд дефицита по 
текущему счету. На это не хватило бы 
международных займов в условиях низ-
кой инвестиционной привлекательно-
сти страны. И тогда бы у НБУ остался 
заведомо проигрышный выбор: либо 
«сжечь» золотовалютные резервы, 
либо наблюдать за обвалом гривни.

Труд в обмен на валюту
После пересчета оказалось, что тру-

довые мигранты приносят в страну в 
четыре раза больше валюты, чем ино-
странные инвесторы, которые за про-
шедший год влили в Украину только 
$2,2 млрд прямых инвестиций (из них 
всего $1,6 млрд в реальный сектор). 
Но по влиянию на экономику один евро 

привезенной зарплаты – не то же са-
мое, что один евро инвестиций.

Значительную часть заработанных 
денег, согласно опросу Нацбанка Поль-
ши, наши трудовые мигранты тратят 
на текущее потребление (31%), пятая 
часть заработка идет на недвижимость 
или ремонт, седьмая часть – на сбере-
жения, меньше тратится на здоровье 
и образование детей. И только 18,7% 
всех заработанных средств выделяется 
на другие цели, среди которых и откры-
тие своего дела.

А значит, эти деньги больше повыша-
ют спрос, а не вкладываются в ресурсы 
для создания благ. Здесь важно, чтобы 
бизнес смог адекватно отреагировать 
увеличением производства, но сейчас 
это трудно, ведь в Украине, по данным 
Нацбанка, высока инфляция расходов, 
когда дорожают ресурсы, начиная от то-
плива и сырья и заканчивая оплатой тру-
да. При таких раскладах банальная не-
хватка мозгов и рук может стать главным 
тормозом украинской экономики: в НБУ 
подсчитали, что за последние два года 
миграция привела к уменьшению нашей 
рабочей силы на 5-8%, и прогнозируют 
высокие темпы оттока кадров и впредь.

Безработица не утоляет 
«кадровый голод»

И тут вопрос: почему все чаще го-
ворят о кадровом голоде, если в 2017 
году исследования по методологии 
Международной организации труда по-
казали высокий уровень безработицы 
в Украине – 10%, что в два раза выше 
нормы. Посмотрим, в чем дело. Как 
указывается на сайте Госстата, каж-
дый десятый человек, который счита-
ется безработным по этой методике, в 
действительности занят – но только на 
сезонной работе. В данную группу мо-
жет попасть, к примеру, инженер-стро-
итель из Тернополя, который в летний 
период зарабатывает в Польше на 
весь год. Если бы не вариант с загра-
ницей, он, скорее всего, работал бы в 
Украине по специальности, тем более 
что у нас строительство тоже растет. 
А теперь не факт, что дома, в самую 
жаркую во всех смыслах пору, этому 
мигранту-строителю найдется адек-
ватная замена среди 9-10% безработ-
ных – юристов, экономистов и других 
представителей менее востребован-
ных профессий.

Структура занятости мигрантов 
по секторам экономики в Польше

Описанный частный случай – верши-
на айсберга. Кадровый голод ощущает-
ся в конкретных специальностях и глав-
ным образом в западных регионах, где 
сильнее «притяжение» польского рынка 
труда. По данным сайта Rabota.ua, в 
топ-5 рубрик по количеству зарубеж-
ных вакансий входят «Производство, 
инженеры», «Строительство», «Рабочие 
специальности и персонал для дома», IT 
и «Админперсонал, водители, курьеры».

Чтобы поехать на заработки в чу-
жую страну, нужно иметь большое 
желание и еще больше сил. Возмож-
но, поэтому две трети наших заробит-
чан в Польше – люди до 35 лет. И это 
еще один минус трудовой миграции: 
в Украине понижается качество ра-
бочей силы, уезжают более здоровые 
и мотивированные. А поскольку труд 
– главный ресурс на многих производ-
ствах, менее эффективные работники 
занижают выработку, а это опять-таки 
инфляция расходов.

Таким образом, трудовые мигранты 
сейчас, без преувеличения, помогают 
украинской экономике удержаться на 
плаву, переправляя домой валюты в 
несколько раз больше, чем дает в долг 
МВФ. Но у всего есть своя цена: уезжая 
за границу, самые мотивированные ра-
ботники сокращают трудовой ресурс 
для украинского бизнеса. Со временем 
нехватка кадров тормозит развитие 
экономики, а значит, заробитчанам 
придется и дальше уезжать за рубеж за 
длинным рублем или злотым.

Алексей Шевнин, 
«Деловая столица»

На «ДнепрАзоте» сократят 
несколько тысяч работников

Страна-заробитчанин. Какой ценой 
мигранты спасают экономику Украины


