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Итоги Опрос

Почти половина россиян под-
держивает в данный момент 
переход на четырёхдневную 
рабочую неделю, сообщает 
портал Superjob.ru – IT-сервис 
по поиску работы и подбору со-
трудников.

Если в октябре прошлого года эту 
инициативу одобряли 40 процентов 
жителей нашей страны, то теперь 
число сторонников четырёхдневной 
рабочей недели выросло до 48 про-
центов. Среди женщин инициатива 
пользуется большей популярностью – 
четырёхдневку одобряют 53 процента 
представительниц прекрасного пола, 
среди мужчин – 43 процента. В то же 
время не поддерживают сокращение 
рабочей недели 40 процентов мужчин 
и 27 процентов женщин – всего 33 про-
цента опрошенных.

В опросе сервиса Superjob.ru, про-
ведённого 1 февраля во всех округах 
Российской Федерации, приняли уча-
стие представители 300 компаний и 
1600 экономически активных россиян 
из всех округов страны.

Как подчёркивает Исследователь-
ский центр портала Superjob.ru, семь 
из каждых десяти россиян, работаю-
щих по графику пятидневной недели, 
считают, что успеют выполнить свой 
стандартный объём работы за четыре 
дня. В октябре прошлого года такое 
утверждали 65 процентов опрошен-
ных. 19 процентов (в прошлом году 
– 24 процента) не смогут справиться с 
недельным объёмом работы за четыре 

дня, 11 процентов – затруднились с 
ответом.

Третий выходной 32 процента участ-
ников опроса посвятили бы семье. Ещё 
по 18 процентов россиян намерены в 
этот день подрабатывать или отдыхать. 
13 процентов занялись бы самооб-
разованием и саморазвитием, десять 
процентов – активным отдыхом.

Опрос представителей 
работодателей показал, 
что четырёхдневную 
рабочую неделю уже внедрили 
четыре процента организаций

В одной из 100 компаний сокращён-
ная рабочая неделя была введена на 
некоторое время, но сейчас всех вернули 
на обычный график. В 13 процентах 
компаний обсуждали такое нововве-
дение: в том числе четыре процента 
посчитали его допустимым, а девять 
процентов отказались от этой идеи.

Любопытно, что в ходе прошлогодне-
го опроса ВЦИОМ всего 29 процентов 
опрошенных положительно отнеслись 
к переходу на четырёхдневную рабочую 
неделю, в то время как 48 процентов 
респондентов такой подход не устроил. 
Около 17 процентов россиян отмети-
ли, что им всё равно, сколько дней в 
неделю выходить на работу, а шесть 
процентов не смогли ответить на во-
прос определённо. При этом среди тех, 
кто выступал против четырёхдневки, в 
основном жители сел и городов с насе-
лением 100–500 тысяч человек, а также 

люди, живущие в городах с населением 
500–950 тысяч человек.

Напомним, что впервые о возможно-
сти введения в будущем четырёхднев-
ной рабочей недели нынешний замести-
тель председателя Совета безопасности 
России Дмитрий Медведев заявил летом 
2019 года, будучи премьер-министром и 
выступая на Международной конферен-
ции труда в Женеве. Эта тема получила 
широкий общественный резонанс.

Нынешний опрос сервиса Superjob.ru 
совпал с сообщением РИА «Новости», 
вновь поднявшего тему сокращения 
рабочей недели.

По информации РИА «Новости», Дми-
трий Медведев считает, что пандемия 
оживила идею четырёхдневной рабочей 
недели, но переходить на неё надо не в 
ущерб развитию экономики.

«Пандемия внесла свои краски в эту 
историю. Понятно, что значительная 

часть людей перешла на удалёнку и 
действительно трудится уже не пять, 
а четыре дня и по другому графику, 
а кто-то вообще иначе строит свой 

рабочий день. Поэтому я думаю, что 
мы к этой идее вернёмся», – цитирует 
агентство зампредседателя Совета 
безопасности России.

В то же время Дмитрий Медведев под-
черкнул, что ведёт речь «о стандартом 
виде работы»: «Я не говорю о непре-
рывном цикле производства и так далее 
и о тех видах сервиса, которые всё равно 
должны быть каждый день. Нет, я гово-
рю о стандартном виде работы. Так вот, 
четырёхдневка, очевидно, в ряде случаев 
даёт определённые преимущества без 
всякой пандемии, поскольку создает 
для человека более эффективный режим 
распоряжения свободным временем, но 
при этом не должна падать производи-
тельность труда, не должны падать по-
казатели выработки, не должны проис-
ходить какие-то другие проблемы. Если 
это удастся совместить, тогда эта идея 
сможет заработать более широко».

Однако озвучиваются и опасения по 
поводу перехода на четырёхдневную 
рабочую неделю. Так, осенью прошлого 
года депутат Госдумы и бывший глав-
ный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко в интервью «Комсомольской 
правде» заявил, что такая инициатива 
будет только стимулировать рост алко-
голизма среди населения, поскольку в 
стране недостаточно развита индустрия 
отдыха.

А в докладе Министерства труда и 
социальной защиты РФ о возможности 
сократить рабочую неделю с пяти до 
четырёх дней (документ в октябре про-
шлого года направлен в правительство) 
сделан такой вывод: резкое и обязатель-
ное уменьшение продолжительности 
рабочей недели несёт в себе риски, но 
также имеет и положительные аспекты, 
отрицательным последствием такого 
шага может быть увеличение издержек 
на рабочую силу и себестоимости про-
дукции.

Влияние пандемии
Министерство финансов Челябинской области 
подвело первые финансовые итоги 2020 года. 
Пандемия коронавируса ознаменовалась значи-
тельным падением собственных доходов и необ-
ходимостью увеличить расходы, что привело к 
росту дефицита областного бюджета и потреб-
ности в дополнительных заимствованиях.

В целом доходы областного бюджета за прошлый 
год составили 198 миллиардов рублей. По сравне-
нию с 2019 годом они выросли на 13 процентов, 
по сравнению с планом на 2020 год – 
на 11 процентов.

Однако собственные налоговые и не-
налоговые поступления существенно 
сократились. Регион получил 127,7 
миллиарда рублей. Это на 8,7 милли-
арда рублей, или на 6 процентов, меньше, 
чем было в 2019 году. И на 12 миллиардов, 
или почти на 9 процентов, меньше, чем из-
начально планировалось получить в 2020 
году.

Расходы на фоне кризиса и необходимости 
дополнительных трат на медицину росли 
значительными темпами. По итогам года они 
составили 227,5 миллиарда рублей, увеличив-
шись почти на 30 процентов по сравнению с 
2019 годом и на 13 процентов по сравнению 
с планом.

В то же время значительно выросла фи-
нансовая помощь со стороны Российской 
Федерации. Всего в регион поступило около 70 
миллиардов рублей, что почти в два раза больше, чем 
было годом ранее. В результате работы с федеральными 
органами власти область дополнительно получила 30,5 
миллиарда рублей.

Дефицит областного бюджета по итогам прошлого года 
составил 29,5 миллиарда рублей. Почти половину дефицита 
покрыли собственные остатки  в размере 17,2 миллиарда 
рублей. Остальная сумма пришлась на облигационные 
займы и льготный бюджетный кредит, который был при-
влечён в конце 2020 года.

Инвестиции

Приоритетный проект для региона
Проект ЗАО «Магнитогорский завод прокатных 
валков» по серийному производству валков для 
черновых клетей листопрокатных и рельсоба-
лочных станов с 1 января 2021 года получил 
статус регионального инвестпроекта (РИП). 
Теперь для этой организации, входящей в Груп-
пу компаний ПАО «ММК», действуют налоговые 
льготы на прибыль и имущество.

Проект направлен на импортозамещение стратегически 
важной для внутреннего рынка продукции и является при-
оритетным как для региона, так и для страны в целом. Как 
сообщает пресс-служба областного правительства, запуск 
проекта состоится к 2022 году, срок реализации – десять 
лет. В общей сложности объём инвестиций составит 557,4 
миллиона рублей, будет создано одиннадцать высокотех-
нологичных рабочих мест.

Благодаря включению этого инвестпроекта в реестр РИП, 
МЗПВ получит налоговые льготы в виде нулевой ставки 
по налогу на имущество и десять процентов – по налогу 
на прибыль в течение пяти налоговых периодов (в рамках 
инвестиционного проекта).

Соблазн работать поменьше

Биржа

Сомнительная альтернатива 
банковским вкладам

Активность частных ин-
весторов на Московской 
бирже продолжает бить 
рекорды.

Как сообщает официальный сайт 
этого крупнейшего российского 
биржевого холдинга, за первый 
месяц 2021 года количество физи-
ческих лиц, имеющих брокерские 
счета, увеличилось почти на 626 
тысяч человек и достигло 9,4 мил-
лиона. Не все частные инвесторы 
участвуют в торгах, но их актив-
ность постоянно растёт. Так, в янва-
ре сделки совершали 1,5 миллиона 
человек – в три с лишним раза 
больше, чем в первый месяц 2020 
года (425 тысяч). Частные инвесто-
ры вложили в акции на Московской 
бирже 28,5 миллиарда рублей, в об-
лигации – 50 миллиардов рублей, в 
биржевые фонды – 14,3 миллиарда 
рублей.

Доля частных инвесторов в объ-

ёме торгов акциями в январе 2021 
года составила 41 процент, в объёме 
торгов облигациями – 17,4 про-
цента, на спот-рынке валюты – 14,3 
процента, на срочном рынке – 44,3. 
Наибольшая доля вложений в 
долговые бумаги – 85 процентов 
– приходилась на корпоративные 
облигации.

Количество открытых индиви-
дуальных инвестиционных счетов 
(ИИС) по итогам января достигло 
3,6 миллиона, оборот по ним со-
ставил 149,5 миллиарда рублей, в 
структуре оборота 83,5 процента 
– сделки с акциями, 8,2 процента 
– с облигациями, 8,2 процента – с 
биржевыми фондами.

Беспрецедентное количество 
частных инвесторов, пришедших 

на фондовый рынок, уже вызывает 
беспокойство власти. На недавнем 
совещании с членами правитель-
ства в режиме видеоконференции 
президент России Владимир Путин 
призвал подумать о защите граж-
дан от обмана при вложениях на 
рынке ценных бумаг, так как уже по-
являются посреднические конторы, 
обещающие манну небесную. «Что 
касается рынка ценных бумаг, то, 
безусловно, мы должны подумать, 
и я просил вас об этом подумать – о 
том, как защитить интересы граж-
дан. Ещё раз повторяю: нам ни в 
коем случае не нужно здесь второе 
издание обманутых вкладчиков, 
обманутых дольщиков, условно, 
конечно», – сказал, в частности, 
Владимир Путин.

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов полностью согласился с 
опасениями главы государства и 
подчеркнул, что основными при-
чинами такого интереса являются, 
во-первых, низкие процентные 
ставки по банковским депозитам, 
во-вторых, бурное развитие цифро-
вых технологий, обеспечивающих 
простоту и доступность открытия 
инвестиционных счетов – брокер-
ский счёт можно открыть не выходя 
из дома.

«Сегодня нашим гражданам пред-
лагаются сложные финансовые 
инструменты, которые преподно-
сятся как альтернатива банковским 
вкладам, – сказал глава Минфина. 
– При этом говорится о том, что 
ставки по таким инструментам 
более высокие, чем по вкладам, а за-
щита такая же, как и по депозитам, 
а это отнюдь не так. Поэтому из-за 
непрозрачности предлагаемых 
продуктов, доходность по которым 

тоже сомнительная, – кстати говоря, 
и возврат по вложению в такие про-
дукты тоже сомнителен, он ничем 
не гарантируется, – мы, исходя из 
таких рисков, подготовили соответ-
ствующий законопроект, он внесён 
в Государственную Думу». 

Проект, по словам Силуанова, 
будет рассмотрен в Госдуме «за 
февраль–март». «Этот законопроект 
как раз защищает наших граждан 
от такой агрессивной политики со 
стороны финансовых посредников, 
финансовых институтов, которые 
предлагают сложные инвестици-
онные продукты нашим людям», – 
подчеркнул министр финансов.

Объём банковских депозитов в 
России, по словам Силуанова, со-
ставляет 35 триллионов рублей. 
А объём вложений россиян на 
финансовом рынке достиг десяти 
триллионов. «Соотношение уже 
серьёзное», – резюмировал глава 
Минфина.

За время пандемии идея о четырёхдневке 
стала в стране популярнее

Виктор Рамих


