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Деньги

МФО Субсидии

Бюджет

Дополнительные поступления
Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области одобрили изменения в глав-
ном финансовом документе региона: в бюджет 
Южного Урала поступит 820 миллионов рублей 
с федерального уровня.

Из выделенных средств 800 миллионов пойдёт на 
строительство и ремонт дорог, а также объектов инфра-
структуры в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Ещё 20 
миллионов рублей будет использовано на оснащение 
спортивных объектов специальным технологическим 
оборудованием.

Также с одобрения депутатов в областном бюджете 
учтены сложившиеся на 1 января 2021 года остатки в 
сумме 22,8 миллиона рублей. Из них 17,4 миллиона – это 
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, пред-
усмотренные на переселение граждан из аварийного жи-
лья, 5,4 миллиона – средства госкорпорации «Росатом» на 
реализацию мероприятий экологической программы.

С учётом принятых изменений доходы областного 
бюджета на 2021 год составят 187 миллиардов 183,4 
миллиона рублей, расходы – 209 миллиардов 669,9 мил-
лиона. Дефицит останется на прежнем уровне и составит 
22 миллиарда 486,5 миллиона рублей.

Продукты

Пошлина удержит цены
Меньше месяца остается до истечения согла-
шения о стабилизации цен на сахар и подсол-
нечное масло, которое в декабре прошлого года 
подписали производители этих продуктов.

Продлевать заморозку цен не планируется, чтобы не вы-
звать дефицита. Дальше сдерживать цены правительство 
готово, в частности, экспортными пошлинами на зерно-
вые и масличные. Но производители подсолнечного масла 
и сами готовы удерживать цены на полках магазинов до 
нового урожая подсолнечника. От этого они потеряют 
меньше, чем от экспортной пошлины на масло, пишет 
«Российская газета».

Сейчас на экспорт отправляется 60 процентов под-
солнечного масла. При этом мировые цены на него в 
январе достигли максимума с 2012 года, оценивают в 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО) ООН. Потери от возможного введения пошлины на 
подсолнечное масло в Масложировом союзе оценивают в 
19 миллиардов рублей до конца сезона.

Пока литр подсолнечного масла не может стоить дороже 
110 рублей. В случае роста цен на него правительство 
может принять необходимые меры по введению регулиро-
вания экспорта. Проект постановления об установлении 
экспортной пошлины на подсолнечное масло (в размере 
15 процентов, но не менее 135 евро за тонну) внесён в пра-
вительство 14 декабря. Пока это решение не принято.

Пандемия коронавируса пре-
поднесла очередной рекорд 
– у россиян насчитали больше 
свободных денег. Индекс сво-
бодных денег (ИСД) в январе 
2021 года показал максималь-
ный рост за всю историю на-
блюдений, следует из данных 
исследовательского холдинга 
«Ромир», с которыми ознакоми-
лись «Известия».

«Свободные деньги» в контексте 
исследования холдинга «Ромир» – это 
средства, которые остаются у домохо-
зяйства после покупки необходимых 
продуктов питания, товаров повсед-
невного спроса, оплаты жилищно-
коммунальных, транспортных и других 
услуг.

По сравнению с декабрём 2020 года 
ИДС в первый месяц нового года под-
нялся на 82 процента. Но рекордное 

увеличение связано вовсе не с улуч-
шением благосостояния, считают экс-
перты. «Свободные деньги» в бюджетах 
россиян образовались из-за того, что в 
период неопределённости из-за панде-
мии и резкого скачка инфляции люди 
предпочитают не тратить, а формиро-
вать личные резервы.

В декабре 2020-го, по данным хол-
динга «Ромир», объём «свободных де-
нег» в российских семьях сократился на 
25 процентов по сравнению с ноябрём 
и на шесть процентов по сравнению с 
декабрём 2019 года. Вообще же в про-
шлом году самый высокий рост ИСД 
был зафиксирован в апреле, когда в 
стране фактически был объявлен жёст-
кий локдаун из-за пандемии. Объём 
«свободных денег» во второй весенний 
месяц увеличился на 46 процентов 
по сравнению с мартом. После этого 
фиксировалось в основном снижение 

индекса – символический рост ИСД по 
сравнению с предыдущим месяцем со-
стоялся лишь в июне (6 процентов) и 
октябре (1 процент).

Частично резкую динамику января 
2021-го к декабрю 2020-го, 
по мнению экспертов, можно 
объяснить сезонностью

В первый месяц года ИСД традицион-
но находится на пике – после предново-
годнего потребительского ажиотажа 
граждане снижают свои траты. Однако 
в новой реальности изменение оказа-
лось драматическим. Так, годом ранее 
рост ИСД в январе к декабрю составил 
всего 40 процентов. Кроме того, по-
казательным является и увеличение 
индекса в годовом выражении. Это уже 
невозможно объяснить сезонностью.

– В этом году эффект был усилен 
снизившимися из-за ограничений 
возможностями трат на новогодних 
праздниках, – цитируют «Известия» 
исполнительного директора «Ромир» 
и Mile Group Инну Караеву.

По её словам, также важно, что в 
2020-м крупные расходы на покупки 
россияне растянули на весь год, а не 
ударно прошлись по магазинам в де-
кабре. Это создало предпосылки для 
формирования новых денежных на-
коплений.

Казалось бы, резкое изменение ИСД 
должно восприниматься позитивно, 
но только не в аномальный пандеми-
ческий период. Как полагают боль-
шинство опрошенных «Известиями» 
экспертов, январский рекорд больше 
связан с коронавирусными ограниче-
ниями, а не с увеличением доходов. 
Действительно, последние данные 
Росстата свидетельствуют о том, что по 
итогам 2020-го реальные располагае-
мые доходы упали на 3,5 процента.

Коронакризис сформировал у людей 
чёткое стремление формировать резер-
вы, поэтому они аккуратно подходят к 
своим расходам и предпочитают эко-
номить, а излишки денег направлять в 
сбережения, считают эксперты.

По исследованию NielsenIQ, с сентя-
бря прошлого года по январь нынеш-
него доля россиян, которая ощутила на 
своих доходах эффект пандемии, почти 
удвоилась и достигла 53-х процентов. 
Среднемировое значение, сообщает 
«Коммерсантъ», превышено на 46 про-
центов. Доля экономящих составила 70 
процентов.

Пандемия сформировала у россиян стремление экономить
Свободные – не лишние

Российские авиакомпании по-
полнят парк новыми самолета-
ми Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) 
и получат компенсации на их 
обслуживание, а также на по-
крытие лизинговых платежей. 
Правила предоставления субси-
дий утвердило правительство. 
Эти меры помогут поддержать 
и авиаторов, и производителей 
самолётов.

Субсидии будет предоставлять Мин-
промторг в рамках госпрограммы 

«Развитие авиационной промышлен-
ности». 

Они рассчитаны на 59 самолётов 
и компенсируют половину затрат на 
уплату лизинговых или арендных 
платежей. В расчёте на одно воздушное 
судно в 2021 году будет выделено 333 
миллиона рублей на оплату лизинга 
или 140 миллионов на оплату аренды. 
Лизинг самолётов субсидировали и 
раньше в рамках другого постанов-
ления правительства о развитии ре-
гиональных и местных авиаперевозок. 
Теперь же из федерального бюджета 

авиакомпании также получат ком-
пенсацию затрат на обслуживание 
«Суперджетов» в размере 37,5 тысячи 
рублей на один лётный час.

Крупнейшим эксплуатантом отече-
ственной техники планирует в част-
ности стать авиакомпания «Россия», 
входящая в состав Группы «Аэро-
флот». Согласно стратегии развития 
этой авиакомпании, количество лай-
неров Sukhoi Superjet 100 в её парке 
к концу 2021 года увеличится до 66 
самолётов. В декабре 2020 года авиа-
компания «Россия» и ФГБУ «Роспа-
триотцентр» подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого 
самолёты Sukhoi Superjet 100, по-
ступающие в парк авиакомпании, 
получат названия городов трудовой 
доблести – этот проект приурочен к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Магнитогорск стал 
первым городом трудовой доблести, 
имя которого нанесено на фюзеляж 
самолёта Sukhoi Superjet 100 авиаком-
пании «Россия». 

Меры поддержки авиаторовОпасный уровень
Доля просроченных более чем на 90 дней 
микрозаймов в январе 2020 года достигла 37 
процентов от общего объема портфеля россий-
ских микрофинансовых организаций (МФО). 
В первый месяц 2019-го доля таких займов не 
превышала 30–31 процента, следует из данных 
бюро кредитных историй «Эквифакс».

В общей сложности объём просроченных долгов МФО 
в январе составил 66,4 миллиарда рублей – 5,4 миллиона 
ссуд или 42 процента от общего портфеля микрозаймов в 
количественном выражении, что также стало максималь-
ными показателями за все время наблюдения.

Однако несмотря на то, что объём просроченных займов 
достиг опасного уровня, МФО наращивают показатели. За 
январь 2021 года они выдали ещё 1,9 миллиона займов 
на сумму 24,5 миллиарда рублей, показав рост в 12 и 15 
процентов соответственно относительно данных января 
2020-го. По сравнению с первым месяцем прошлого года на 
три процента вырос и средний чек – до 13096 рублей.

37 процентов просрочки более чем на 90 дней – это уже 
достаточно критичное для рынка микрозаймов значение. 
Эксперты предлагают задуматься над решением проблемы 
не только силами саморегулируемой организации, куда 
входит руководство самих МФО, но и на уровне прави-
тельства.
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