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Экспортный потенциал
Южный Урал вошёл в топ-10 регионов по внедрению
нового экспортного стандарта.
«Сейчас в Челябинской области полностью внедрено
восемь инструментов экспортного стандарта из 15 существующих. Уровень внедрения составляет около 82 процентов, что ставит Челябинскую область на восьмое место
среди 85 субъектов Российской Федерации», – комментирует министр экономического развития Челябинской
области Наталья Лугачёва.
Экспорт из Челябинской области в 2021 году продолжает расти. За январь–июнь 2021 года он на 68,8 процента
превысил уровень аналогичного периода прошлого года
и составил почти 3,3 миллиарда долларов. Драйвером
роста остаются поставки в страны дальнего зарубежья:
за полгода они выросли на 108,1 процента (два миллиарда долларов. Экспорт в ближнее зарубежье растёт, но
не столь быстрыми тепами – плюс 30 процентов (около
1,3 миллиарда).
Крупнейшим экспортёром на Южном Урале является
Магнитогорский металлургический комбинат, который
успешно работает на многих рынках. Продукция ММК
отправляется в десятки государств мира. Традиционно
большую роль для комбината играет рынок стран СНГ,
который компания считает приоритетным наряду с внутренним российским. Другие важные зарубежные рынки
для ММК – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и
Дальнего Востока, Европы.

Рынок труда

Не выходят на связь
Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix проанализировали наиболее популярные причины отказов во время приёма на
работу по итогам собеседования.

Госдума рассмотрит закон о возврате
незаконно изъятых пенсионных накоплений
Многолетние аферы на рынке
пенсионного страхования, которые фактически безнаказанно
осуществляли негосударственные пенсионные фонды (НПФ),
нередко именуемые частными,
могут, наконец, попасть пусть и
не под суровые, но всё-таки под
вполне реальные санкции российского законодательства.

Утерянный инвестдоход
заставят возместить
С середины 2022 года НПФ будут
обязаны возместить гражданам потери
средств пенсионных накоплений (СПН),
переведённых в другие страховые компании и организации с нарушением закона. Восстановлению справедливости
поспособствует правительственный
законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ», который, как утверждают ведущие
финансовые СМИ и интернет-порталы,
в октябре может принять Госдума.
Документом предлагается защитить
права россиян, которые хранят свои
пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять
при досрочном переходе из одного
фонда в другой.
Как разъясняют «Ведомости», из
пояснительной записки к законопроекту следует, что сейчас законом не
предусмотрена «возможность возврата
инвестиционного дохода, удержанного в
связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного
перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным».
Восстановить накопительную пенсию
можно в судебном порядке, однако иногда гражданам в этом отказывают.
«В целях решения данного вопроса
законопроектом предлагается в случае
признания судом недействительным
договора об обязательном пенсионном
страховании обязать страховщиков (от
которых были переведены пенсионные
накопления граждан) восстанавливать
на счёте застрахованного лица сумму
изъятого при досрочном переходе ин-

вестиционного дохода», – говорится в
пояснительной записке.
Инициативу готовы поддержать
во всех фракциях Госдумы, сообщают
«Известия». Предполагается, что закон
вступит в силу с 1 июля 2022 года.

ПФР – за рамками
законодательных изменений

Правда, в законопроекте не идёт речи
о полном возмещении утерянного инвестиционного дохода застрахованных
лиц государственным Пенсионным
фондом РФ (ПФР), из которого средства
пенсионных накоплений с помощью
фейковых документов тоже в течение
многих лет незаконно «утекали» в различные НПФ.
В случаях признания судом недействительным договора об обязательном
пенсионном страховании незаконно
переданные в НПФ СПН возвращались
в ПФР, однако утерянный инвестиционный доход госфонд компенсировал
лишь частично из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).
А за то время, что страхование средств
пенсионных накоплений гражданина
незаконно осуществлял НПФ (этот срок
обычно исчислялся годами, поскольку
оспаривание незаконных договоров
об ОПС в российских судах занимает
очень много времени), на личный счёт
пострадавшего не начислялся инвестиционный доход.
Причём НПФ так и не понесли никакой ответственности за многолетнее
использование в собственных интересах
откровенно фальшивых документов,
подавляющее большинство из которых
были «шиты белыми нитками». Негосударственные фонды просто по решению
суда возвращали ту сумму, которую
незаконно получили из ПФР, обратно
в государственный пенсионный фонд,
и не ощущали никаких правовых последствий. Структуры Банка России
практически никогда не штрафовали
провинившиеся НПФ, хотя обязаны
были это делать согласно Кодексу
Российской Федерации об административных нарушениях (ст. 15.29, часть
10.1). А правоохранительные органы,
если говорить прямо, даже не пытались
привлечь к уголовной ответственно-

сти мошенников и лишь в огромных
масштабах издавали постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела
по заявлениям пострадавших.

Без срока давности

В последние пару лет в России принято немало мер для искоренения
мошенничества на рынке пенсионного
страхования.
В 2019 году, после официально обнародованных шокирующих цифр,
иллюстрирующих огромные масштабы
мошенничества, финансовые власти
страны всерьёз обеспокоились проблемой. Технология подачи двух документов – заявления о переводе средств
пенсионных накоплений и договора об
обязательном пенсионном страховании,
необходимых для перевода средств пенсионных накоплений, очень сильно изменилась, что усложнило «проталкивание» подделок. А с 2020 года оборона от
пенсионных мошенников стала ещё более эшелонированной. Банк России ввёл
новую форму типового договора об ОПС,
предполагающую подпись со стороны
НПФ «единоличного исполнительного
органа фонда». Эта норма, в частности,
ограничивает массовое подписание со
стороны гендиректоров НПФ заключённых с клиентами договоров, усложняет
логистику документооборота, а также
вводит личную ответственность главы
фонда за возможный неправомерный
перевод застрахованного лица. В таких
условиях агенты, которые ранее формировали целые «пулы» фальшивых
договоров об ОПС для НПФ и вносили
большую криминальную составляющую в функционирование отечественного рынка пенсионного страхования,
оказались не нужны.
Однако, по большому счёту, все эти
меры лишь предотвратили новые нарушения законодательства, но никак
не компенсировали уже состоявшиеся
потери тех людей, кто пострадал от
действий недобросовестных участников рынка. Правительственный законопроект «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»
в случае его принятия Госдумой может,
наконец, создать реальные правовые
предпосылки для наказания рублём нерадивых НПФ за уже совершённые ими
противоправные манипуляции – без
срока давности.
Владислав Рыбаченко

В Челябинской области работодатели чаще всего отказывают соискателям в трудоустройстве из-за гостинга – резкого прекращения каких-либо отношений без
предупреждения и объяснения возможных на то причин.
Другими словами, соискатели работы просто не выходят
на контакт с нанимателем.
На эту причину приходится 42,2 процента отказов. По
данному параметру регион занимает третье место в стране. В целом по России гостинг мешает в трудоустройстве
в четыре раза реже, чем на Южном Урале.
На втором месте, по данным Talantix, оказалось несоответствие личных качеств кандидата корпоративной
культуре (cultural & personal fit), 24 процента отказов
происходят именно по этой причине. На третьем месте в
Челябинской области – отказы из-за неподходящей квалификации и навыков соискателя (20,4 процента).
Самые редкие причины непринятия на работу на
Южном Урале – это несовпадение по ожидаемой и предлагаемой зарплате (7,7 процента) и контроффер, то есть
встречное предложение работнику, который выразил
намерение уйти из компании (5,3 процента).

Мобильный гейминг

Россия вошла в топ-5
В первой половине нынешнего года Россия по
числу загрузок мобильных игр заняла пятое место в мире. Нашу страну опережают лишь Индия,
США, Бразилия и Индонезия.
При этом число загрузок мобильных игр, траты пользователей в них и проведённое время продолжают расти по
всему миру, по подсчётам аналитиков App Annie.
В первом полугодии еженедельное число загрузок выросло на 25 процентов в сравнении с 2019 годом и превысило миллиард в неделю. Такие данные содержатся в докладе аналитической компанией App Annie, посвящённом
ситуации на рынке мобильных игр. Выросли и расходы
на игры в магазинах приложений iOS App Store и Google
Play – на 40 процентов в сравнении с 2019 годом, до 1,7
миллиарда долларов в неделю. Что касается времени, проведённого пользователями в играх, есть только данные
для ОС Android: оно выросло на 35 процентов, превысив
пять миллиардов часов.
«Одним из основных факторов значительного роста
рынка мобильных игр в России является распространение смартфонов среди растущего среднего класса. Как
ожидается, этот фактор будет и дальше оставаться одним
из главных драйверов роста, – отмечают в App Annie. –
Мобильный гейминг сегодня стал более доступным, чем
когда-либо, благодаря развитию технических возможностей, улучшению качества подключения мобильных
устройств и доступности».
За первое полугодие российские пользователи загрузили мобильные игры более полутора миллиардов
раз. Самыми загружаемыми оказались игры, созданные российскими разработчиками: на них приходится
12,2 процента всех скачиваний. При этом по тратам лидируют игры, созданные китайскими компаниями, – 21
процент всех трат, а российские занимают второе место
(14,1 процента).

