
4 Экономика и финансы Магнитогорский металл 12 мая 2021 года среда

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Антимонопольная мера

На прошлой неделе правитель-
ство России приняло дополни-
тельные меры по стабилизации 
цен на бензин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление, в котором усо-
вершенствовал механизмы биржевых 
торгов бензином и дизелем. Документ, 
опубликованный на официальном 
портале кабмина, обязал компании, 
продающие топливо на бирже, пла-
нировать объёмы его реализации на 
месяц вперёд. Предполагается, что это 
поможет избежать резких скачков цен 
на топливо.

По данным Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
биржи, с 10 января по 7 апреля цены на 
бензин АИ-92 выросли на 7,4 процента 
(с 49,7 до 53,4 тысячи рублей), на АИ-
95 – на 9 процентов (с 51 до 55,7 тысячи 
рублей за тонну). При этом с декабря 
2020 года по 23 марта 2021-го биржевые 
оптовые цены на АИ-92 возросли на 18,6 
процента, на АИ-95 – на 18,8 процента.

«Крупные российские нефтекомпании 
обязаны отправлять часть топлива на 

биржу, где независимые АЗС могут 
купить его по рыночным ценам. Такой 
подход снижает риски монопольного 
ценообразования, ведь многие доми-
нирующие игроки топливного рынка 
обладают собственной сетью АЗС», – го-
ворится в сообщении на официальном 
портале правительства. Кроме того, 
торговать через биржу теперь можно с 
помощью автомобильного транспорта 
прямо с завода. Это позволит отдель-
ным компаниям отгружать ещё больше 
нефтепродуктов. Также гарантируется, 
что реализованное на бирже топливо 
дойдёт до пунктов, где покупатели за-
бирают товар.

До этого реализация топлива допу-
скалась только посредством железно-
дорожных поставок. Власти надеются, 
что принятое постановление поможет 
стабилизировать ситуацию на топлив-
ном рынке, а также окажет сдержи-
вающее воздействие на общий индекс 
инфляции.

Постановление также утверждает 
правила, при которых фиксируются 
требования по определению минималь-
ной величины объёма автомобильного 

бензина пятого класса и (или) дизель-
ного топлива пятого класса в налоговом 
периоде на биржевых торгах.

Таким образом,  
правительство пошло навстречу 
независимым АЗС

В середине марта Российский топлив-
ный союз направил в кабмин письмо 
с просьбой увеличить минимальные 
нормативы для нефтяных компаний по 
продаже бензина на бирже.

Напомним, что с 1 мая в России начал 
работать скорректированный демпфер-
ный топливный механизм в нефтяной 
отрасли. Повод для изменения демпфе-
ра появился после резкого роста цен на 
все виды топлива в начале года. В итоге 
в марте правительство решило снизить 
индикативную цену, повысив таким об-
разом размер компенсаций компаниям 
нефтяного сектора.

Демпферный механизм, иначе назы-
ваемый обратным акцизом на нефть, 
был утверждён правительством, ко-
торое тогда возглавлял Дмитрий Мед-
ведев, три года назад, как реакция на 
острую нехватку топлива и рост цен 
в период пика сельскохозяйственных 
уборочных работ. Механизм учитывает 
разницу между экспортной и индика-
тивной внутренней ценой топлива, 
размер последней закреплён законо-
дательно и ежегодно индексируется на 
пять процентов.

При положительной разнице, когда 
нефтяникам выгоднее экспортные по-
ставки, нежели чем продажи внутри 
страны, государство компенсирует им 
потери, равные приблизительно поло-
вине разницы.

Благодаря этому нефтепереработ-
чики могут удерживать оптовые цены 
внутри России. Когда ситуация меняется 
на противоположную и разница стано-
вится отрицательной, то уже владельцы 
НПЗ вносят деньги в бюджет. Будучи 
ещё министром энергетики, Александр 
Новак (сейчас он занимает пост вице-
премьера) говорил, что «нулевой» ба-
ланс (когда никто никому не платит и 
цены на бензин и дизель в России не по-
вышаются) достигается при цене нефти 
на уровне 50–55 долларов за баррель.

Недавнее решение Минфина и Мин- 
энерго предполагает, что индикативная 
цена бензина в формуле акциза снижена 
на четыре тысячи рублей по сравнению 
с действующей ставкой. В 2022 году она 
уменьшится на 2,7 тысячи рублей по 
сравнению с установленной в Налого-
вом кодексе ставкой. А размер ежегод-
ной индексации с 2023 года снизится с 
пяти до трёх процентов. Перенастройка 
демпферного механизма обойдется 
бюджету в 350 миллиардов рублей.

Бензин ушёл  
на биржу
Власть считает, что это позволит избежать  
резких скачков цен на топливо

Общественное питание

Несмотря на снятие ограниче-
ний, вызванных неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией, южноуральскому 
рынку общественного питания 
пока не удаётся восстановиться. 
Такой вывод следует из доклада 
«О социально-экономическом 
положении региона в январе 
– марте 2021 года», который 
представил Челябинскстат.

В первом квартале оборот рестора-
нов, кафе и баров сократился на 13,6 
процента по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Объём 
рынка составил 5,8 миллиарда рублей. 
Некоторые представители отрасли 
говорят о более существенном сниже-
нии выручки – порядка 20 процентов, 
из-за роста расходов и падения пла-
тёжеспособности клиентов. Эксперты 
подчеркивают, что пандемия усугубила 
семилетнее падение доходов граждан 
и в ближайшее время восстановления 
рынка ждать не приходится.

Лучшие в этом году показатели в 
сфере общественного питания Че-
лябинской области зафиксированы 
по итогам марта. В первом весеннем 
месяце оборот заведений достиг 94,4 
процента от уровня марта 2020-го и 
составил 2,1 миллиарда рублей. Хуже 
всего отрасль сработала в январе, 
когда было зафиксировано падение на 
22 процента к прошлому году – до 1,7 
миллиарда рублей.

«Тихий час» для ресторанов

Туризм

Как сообщает пресс-служба 
SuperJob, ведущего российско-
го онлайн-сервиса по поиску 
работы и подбору вакансий, 
самые популярные направле-
ния летнего отдыха экономиче-
ски активных россиян – Крым 
и Краснодарский край. Такой 
вывод сделан по результатам 
проведённого с 15 по 19 апре-
ля опроса, в котором приняли 
участие три тысячи россиян 
старше восемнадцати лет из 
всех федеральных округов.

Второй год подряд россиянам при-
ходится планировать свои летние 
отпуска в условиях коронавирусных 

ограничений и закрытых границ. По 
данным исследования, шесть процен-
тов опрошенных летом собираются 
отдохнуть в Крыму, пять процентов – в 
Краснодарском крае, один процент – в 
Калининградской области. В другие пу-
тешествия по России отправятся пять  
процентов респондентов – в коммента-
риях они называли такие направления, 
как озеро Байкал, Алтайский край, Ка-
релия, Москва, Санкт-Петербург.

Провести отпуск за границей, на от-
крытых туристических направлениях, 
собираются четыре процента эконо-

мически активных россиян. Однако 
среди респондентов с доходом свыше 
80 тысяч рублей зарубежные поездки 
планируют восемь процентов.

В гости в другой населённый пункт 
намерены поехать три процента опро-
шенных. Столько же планируют отпра-
виться в Турцию, если это направление 
всё же будет открыто. Отдохнуть дома 
собираются 18 процентов респонден-
тов, на даче или в деревне – десять  
процентов. О том, что отпуска этим 
летом не предвидится, сообщили 28 
процентов опрошенных россиян.

Отпуск с ограничениями

Новый рекорд
В апреле российские банки достигли новой 
максимальной отметки по выдаче розничных 
кредитов населению (без учёта кредитных 
карт) – 1,3 триллиона рублей.

Это предварительные данные, которые приводит анали-
тическая компания Frank RG, занимающаяся мониторингом 
банковских услуг. По сравнению с мартом рост составил 9,1 
процента, по сравнению с апрелем прошлого года объём 
выдачи  розничных кредитов увеличился в 2,8 раза. Но надо 
отметить, что на значительный спад в апреле прошлого 
года повлияло введение режима самоизоляции на фоне 
распространения COVID-19.

Эксперты отмечают, что население России активно 
кредитуется, опасаясь повышения ставок в будущем и 
ожидая дальнейшего роста цен. По итогам года разойтись 
с общим трендом может ипотека – рост её выдачи может 
замедлить снижение кредитоспособного спроса. Рост же 
потребительского кредитования может замедлить только 
Центральный банк РФ.

Наибольшая доля кредитов сейчас выдаётся наличными 
(47,3 процента), немного отстаёт ипотека (43,3 процента). 
На автокредиты приходится 7,5 процента, на POS-кредиты 
(они выдаются непосредственно в торговых точках) – всего 
1,9 процента.

Социальная поддержка

Два миллиарда на пособия
За четыре месяца 2021 года мерами социальной 
поддержки в рамках национального проекта 
«Демография» воспользовались порядка 53 
тысяч южноуральских семей, сообщает пресс-
служба правительства Челябинской области.

27550 семей получают пособие на первенца, 14880 се-
мьям выплачивается пособие на третьего и последующих 
детей, областной материнский капитал получили 1235 
семей, 9819 семьям направлено областное единовременное 
пособие при рождении ребёнка. Всего в Челябинской об-
ласти на реализацию мер социальной поддержки семьям 
с детьми за первые четыре месяца этого года выделено 
около двух миллиардов рублей.

Областной материнский капитал, региональная мера 
поддержки, предоставляется при рождении третьего и 
последующих детей, если доход в семье не превышает 
24064 рубля на человека. Он направлен 1235 многодетным 
южноуральским семьям. Возможности регионального мат-
капитала, размер которого составляет 104 тысячи рублей, 
достаточно широки. Его можно направить на погашение 
ипотечного кредита, товары для детей-инвалидов,  строи-
тельство и реконструкцию жилого дома, подключение к 
газо- и водоснабжению, покупку сада, образование для 
ребёнка, медицинские услуги.

Деньги

Долларовый казус
Случившийся утром в прошлую пятницу кратков-
ременный провал доллара на биржевых торгах до 
уровня 72 рублей могли вызвать спланированные 
действия отдельных игроков или ошибка трейде-
ра, выставившего неправильную заявку.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мнение 
экспертов валютного рынка.

Курс доллара к рублю на самом старте торгов в тот день – 
в семь часов по московскому времени – снизился до 72,0025 
рубля, что стало минимальным показателем с июля 2020 
года. Однако всего за минуту он резко вернулся к уровню 
закрытия предыдущего дня – на отметку 74,23 рубля.

Тем не менее в течение дня в прошлую пятницу аме-
риканская валюта всё-таки немного подешевела по от-
ношению к рублю. Правда, курс на 8 мая, установленный 
Центробанком РФ, остался почти на том же уровне – 74,13 
рубля за один доллар.

Глас народа

Чиновники – вне конкуренции
Подавляющее большинство россиян считают зар-
платы чиновников неоправданно высокими. Такой 
вывод следует из исследования сервиса «Работа.
ру», результаты которого сообщает РИА «Новости».

В опросе приняли участие более пяти тысяч респонден-
тов из всех регионов страны.

Большинство из них (79 процентов) отметили, что слиш-
ком высокую зарплату в России получают чиновники. Ещё 
38 процентов респондентов указали на большие зарплаты 
в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жи-
телей России считают, что неоправданно высоки зарплаты 
у риелторов, четверть опрошенных указали, что слишком 
много получают финансисты. В число тех, чьи зарплаты 
россияне считают неоправданно высокими, попали так-
же юристы (22 процента), менеджеры по продажам и IT-
специалисты (по 21 проценту).

Кредиты


