
Зарплата

Цифрам официальной ин-
фляции, которые регуляр-
но публикует Росстат и на 
которые ссылаются прави-
тельственные структуры, 
россияне давно не верят. 
Замечая бурный рост цен 
на товары повседневного 
спроса, невозможно адек-
ватно воспринимать, до-
пустим, показатель годовой 
инфляции в 6,74 процента 
(по данным на 6 сентября), 
озвученный недавно ТАСС 
со ссылкой на обзор Мини-
стерства экономического 
развития РФ.

Личная инфляция, высчиты-
ваемая людьми по собственным 
ощущениям, гораздо выше: для 
подавляющего большинства цены 
за последний год подросли на 
25–30, а то и на все 50 процентов. 
Открывшиеся, например, в начале 
сентября в Магнитогорске тради-
ционные сельскохозяйственные 
ярмарки инфляционные ощу-
щения горожан подтверждают 
полностью: цены на овощи на этих 
торговых площадках по сравнению 
с прошлогодними поднялись на 
25–50 процентов.

Похоже, цифрам официальной 
инфляции не только не верят 
российские граждане,  
но и, скажем, Центральный 
банк РФ не особо доверяет 

Эльвира Нибиуллина ещё в 
прошлом году говорила, что ве-
рит расчётам Росстата, который 
учитывает цены по большому 
кругу товаров и услуг, но при этом 
«своя личная инфляция» у главы 
ЦБ РФ гораздо выше. Поэтому в 
последние полгода основные уси-
лия Центробанка направлены на 
обуздание цен.

На таком фоне не удивительно, 
что в минувшую пятницу совет 
директоров Банка России вновь 
повысил ключевую ставку – на 
этот раз на 25 базисных пунктов. 
С 13 сентября она составляет 6,75 
процента годовых. 

Председатель Банка России Эль-
вира Набиуллина, рассуждая о 
факторах, влияющих на инфляцию, 
отметила, что в их числе такие, 
которые не зависят от денежно-
кредитной политики ЦБ РФ. «Наи-
более значимые из них – мировые 
товарные цены, урожай плодо-
овощной продукции внутри страны, 
узкие места в глобальных цепочках 
поставок», – перечислила глава Цен-
тробанка. И пояснила: «Последнее 
время часто звучат высказывания, 
что раз денежно-кредитная по-
литика на эти факторы повлиять 
не может, то их следует полностью 
проигнорировать. Данный взгляд 
не учитывает одного важного 
обстоятельства – все эти факторы 
влияют на инфляционные ожи-
дания, которые, в свою очередь, 
влияют на настроения и поведение 
потребителей. И тем самым влекут 
за собой инфляцию по широко-
му кругу товаров. Более высокие 
инфляционные ожидания ведут к 
росту спроса и усиливают перенос 
издержек на потребителя».

Глава ЦБ РФ подчеркнула,  
что это позволяет 
предприятиям практически 
полностью переносить 
издержки в цены и тем самым 
поддерживать  
или даже увеличивать свою 
рентабельность 

Что, в свою очередь, снижает 
стимул для работы по сокраще-
нию издержек и повышению про-
изводительности труда.

К  у ж е с т о ч е н и ю  д е н е ж н о -
кредитной политики Банк России 
перешёл в марте этого года, когда 
впервые с конца 2018-го повы-
сил ключевую ставку. Незадолго 

до этого события, вызвавшего 
оживлённую дискуссию в эконо-
мических и политических кругах, 
Эльвира Набиуллина заявляла, 
что не исключает повышения 
ключевой ставки в 2021 году при 
условии восстановления эконо-
мики. Единственный вариант, 
при котором ставка может быть 
снижена, – падение инфляции.

В логике Центробанку не отка-
жешь. Как гласит его пресс-релиз 
от 10 сентября, во втором квартале 
2021 года российская экономика 
достигла допандемического уров-
ня и возвращается на траекторию 
сбалансированного роста. Инфля-
ция при этом продолжает расти. 
Так что очередное повышение 
ключевой ставки, состоявшееся 
в минувшую пятницу, выглядит 
самым разумным и сделанным в 
точном соответствии с озвучен-
ными планами решением.

Но если в марте финансовые 
эксперты предрекали, что первое 
за два года повышение ключевой 
ставки на жизнь подавляющего 
большинства россиян не сильно 
повлияет, то сейчас ситуация из-
менилась. Банковские кредиты 
в стране за последние месяцы 
уже существенно подорожали, а 
после свежего решения совета 
директоров ЦБ РФ их рост только 
ускорится. Однако такова плата за 
возвращение инфляции к целево-
му показателю.

«Преобладающее влияние про-
инфляционных факторов может 
привести к более значительному и 
продолжительному отклонению ин-
фляции вверх от цели. Проводимая 
Банком России денежно-кредитная 
политика направлена на ограни-
чение этого риска и возвращение 
годовой инфляции к 4 процентам. 
В базовом сценарии годовая инфля-
ция начнёт снижаться в четвёртом 
квартале 2021 года. В 2022 году го-
довая инфляция снизится до 4–4,5 
процента, и в дальнейшем будет 
находиться вблизи 4 процентов», – 
заявили в ЦБ РФ.

При этом Эльвира Набиуллина 
на пресс-конференции в минув-
шую пятницу особо подчеркнула: 
ситуация может развиваться та-
ким образом, что для возвращения 
к инфляции в 4 процента может 
понадобиться ещё не одно повы-
шение ключевой ставки.

  Владислав Рыбаченко
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Кредиты после решения ЦБ РФ подорожают, 
зато инфляция, может быть, снизится

Магнитогорский завод точной 
металлообработки (МЗТМ), рас-
положенный в посёлке Примор-
ский, получил господдержку 
своего проекта по модерниза-
ции производства.

Как сообщает официальный сайт 
правительства Челябинской области, 
директор регионального Фонда разви-
тия промышленности Сергей Казаков 
и директор ООО «Магнитогорский за-
вод точной металлообработки» Алек-
сандр Паршин подписали договор це-
левого займа на сумму 17 миллионов 
рублей по программе фонда «Проекты 
развития». Наблюдательный совет 
ФРП Челябинской области одобрил 
финансирование имортозамещающего 
и экспортоориентированного проекта 
по модернизации производства для 
увеличения объёмов выпуска продук-
ции металлургического назначения.

При общем бюджете в 41,5 мил-
лиона рублей заёмные средства со-
ставят около 40 процентов. Они будут 
выданы организации на 60 месяцев 
под два процента годовых на весь срок 
займа при предоставлении банковской 

гарантии ПАО АКБ «Челиндбанк».
«Основной вид деятельности нашего 

завода – высокоточная металлообра-
ботка на современных станках с ЧПУ. 
Они обеспечивают высокую произ-
водительность без потери точности 
механообработки. Мы выпускаем 
продукцию как из собственного сырья, 
так и из давальческого, сотрудничая со 
сторонними организациями. В послед-
нее время у нас резко выросло число 
заказов. Чтобы справиться с ними, 
мы самостоятельно закупили обору-
дование для оптимизации процессов 
расточной и эрозионной обработки 
заготовок. А средства фонда пойдут 
на улучшение процессов токарной и 
фрезерной обработки. Мы приобретём 
на них современные, более производи-
тельные специализированные станки. 
Это позволит создать резервные мощ-
ности, сократить срок изготовления 
деталей и разделить потоки типовой 
продукции и продукции по индиви-
дуальным заказам для оптимальной 
планировки общей загрузки производ-
ства», – рассказывает директор ООО 
«МЗТМ» Александр Паршин.

С помощью нового оборудования 
объём производства ключевых групп 
продукции завода увеличится с 76 до 
100 тонн в год. На нём будут выпу-
скаться ролики для машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ) и 
инструмент деформации (штамповая 
оснастка).  Это одна из ключевых, при 
этом быстро изнашиваемых, а по-
тому очень востребованных деталей 
кузнечно-прессового оборудования. 
Среди постоянных потребителей 
этой продукции – Магнитогорский 
завод прокатных валков, Челябинский 
компрессорный завод, ПАО «Мечел», 
Челябинский трубопрокатный завод, 
ПГ «Конар» и другие южноуральские 
предприятия.

Реализация проекта предполагает 
создание одиннадцати высокопроиз-
водительных  рабочих мест. За весь 
срок пользования льготным займом 
объём налоговых поступлений ООО 
«МЗТМ» в бюджеты различных уров-
ней составит 47 миллионов рублей, в 
том числе почти 14,5 миллиона руб-
лей – в консолидированный бюджет 
Челябинской области.

Госслужащие в приоритете
Самую высокую зарплату на Южном Урале 
предлагают госслужащим, а самую низкую – 
педагогам и учёным, сообщает пресс-служба 
HeadHunter Урал, регионального подраз-
деления крупнейшей российской онлайн-
платформы по поиску работы и сотрудни-
ков.

Служба исследований hh.ru проанализировала более 
20 тысяч вакансий, открытых в Челябинской области 
в августе 2021 года, и выяснила, кому в регионе пред-
лагают самую высокую и самую низкую заработную 
плату. 

Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата 
оказалась в профессиональных сферах «Госслужба, НКО» 
и «Высший менеджмент» – в среднем по 52,2 тысячи 
рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер дея-
тельности вошли «Добыча сырья» – 51,4 тысячи рублей, 
«Строительство, недвижимость» – 50 тысяч рублей и 
«Автомобильный бизнес» – 49 тысяч рублей.

Антитоп по уровню зарплатного предложения в Че-
лябинской области возглавила сфера «Наука, образова-
ние» – в среднем 33,2 тысячи рублей. Немногим больше 
предлагают представителям сфер «Бухгалтерия» (35,7 
тысячи рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (36 
тысяч рублей). 

Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата 
в регионе составляет 41,7 тысячи рублей, в Челябинске 
– 43,5 тысячи. Для сравнения: в среднем по России этот 
показатель – 49,3 тысячи рублей.

Проекты

Импортозамещение в действии

При этом в своём пресс-релизе ЦБ РФ подчеркнул, что инфляция складывается  
выше его прогноза, поэтому Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях


