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СТИХИЯ В КАДРЕСТИХИЯ В КАДРЕСТИХИЯ В КАДРЕСТИХИЯ В КАДРЕСТИХИЯ В КАДРЕ
Многие предприятия Тверской области утратили
кадровую политику. На некоторых нет даже кад&
ровика, не то что отдела, усилия которого направ&
лены, скорее, на сокращение кадров. На фоне та&
кой тенденции в Тверской области создан инфор&
мационный ресурс, где прослеживается очередная
робкая попытка соединить потребности образова&
тельных учреждений и предприятий. Стр. 5
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Зарплаты продолжат
снижение
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Реальная зарплата в России падает уже

14 месяцев подряд. Последний рост был

зафиксирован в ноябре 2014�го.

№

Истекает срок действия
программы субсидирования
ставки по ипотеке, которая
значительно помогла строи�
тельной отрасли в прошлом
году. Тверские игроки рын�
ка сегодня работают в ожи�
дании новых мер господ�
держки, но знающие люди
считают, что и они не помо�
гут оживить рынок жилья

Как известно, 1 марта теку&
щего года заканчивается срок
действия программы субсиди&
рования ипотеки, направлен&

ной на покупку недвижимос&
ти в новостройках. Напом&
ним, что сумма кредита по
ней не должна превышать
8 млн рублей для Санкт&Петер&
бурга, Москвы и области и
3 млн — для остальных горо&
дов, первоначальный взнос
составляет не менее 20%.
Программа была введена год
назад, после резкого роста
ключевой ставки ЦБ до 17%
и последующего повышения
банками ставок по жилищ&
ным займам. На ее реализа&
цию из бюджета было выде&
лено 20 млрд рублей, что по&
зволяет выдать кредитов при&
мерно на 400 млрд рублей.
Позже сумма выросла до

Через месяц –
конец
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700 млрд рублей. Однако,
согласно данным Минфина,
даже первоначальный план
не был реализован — на 1
декабря банки выдали 173
тыс. субсидированных ипо&
течных кредитов на сумму
309,2 млрд рублей.

Впрочем, именно про&
грамма субсидирования ста&
вок стала главным фактором
роста ипотечного рынка в
прошлом году, отмечают эк&
сперты. В начале 2015 года
ипотечные ставки взлетели
до 17&20%, падение рынка
прогнозировалось на уровне
60%. Но с введением про&

граммы ситуация в целом
сгладилась: по итогам года
рынок ипотеки упал всего
на 30&35%. Специалисты
также отмечают изменение
предпочтений клиентов в
сторону нового жилья, а не
вторичного.

Еще один тренд, харак&
терный не только для рос&
сийского, но и тверского рын&
ка в частности, — это паде&
ние цен на квартиры в 2015
году. Как на днях заявил ми&
нистр строительства и
ЖКХ РФ Михаил Мень, цены
на российское жилье за год
упали на 1,5 тыс. рублей за
квадратный метр. По рынку
Твери нет единого мнения.

По данным сайта rosrealt.ru,
цены на квартиры в област&
ной столице за год упали на
14,8%, в частности на «вто&
ричку» — на 30,91%. На пор&
тале «Мир квартир» считают
иначе: стоимость местного
квадратного метра выросла
на 3%, а стоимость квартир
в целом снизилась на 3,7%.
Аналитики АН «ПарамоновЪ»
подсчитали, что цена «метра»
на вторичном рынке жилья
за год уменьшилась на 8,8%
— почти до 52 тыс. рублей.
По разным оценкам местных
аналитиков рынка, падение
составило порядка 10&20%. 

В конце января в Мини&
стерстве финансов заявили,
что программа субсидирова&
ния продлеваться не будет,
а правительство примет вме&
сто нее другие меры поддер&
жки жилищного сектора и
ипотечного кредитования.
Поэтому российские экспер&
ты — застройщики и банки&
ры — дают неутешительные
прогнозы на 2016 год: на
20&50% (по разным оцен&
кам) сократятся спрос и про&
дажи квартир, процентные
ставки по ипотеке вырастут
на 2&5%, а застройщики бу&
дут вынуждены приостанав&
ливать строительство.
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В России начал снижаться
размер задолженности по
заработной плате. В Твер�
ской области она состав�
ляет 50 млн рублей

По данным Росстата на 1
января 2016 года, суммар&
ная задолженность по зара&
ботной плате в целом по
стране составила 3 млрд
572 млн рублей. По сравне&
нию с 1 декабря 2015 года
она снизилась на 328 млн
рублей, или на 8,4%. По
сведениям Тверьстата на 1
января 2016 года, общий
объем задолженности по
зарплате в Тверской облас&
ти составляет 50 млн руб&
лей и целиком приходится
на строительную отрасль.
Показательно, что еще год
назад объем долга состав&
лял почти 94 млн рублей,
которые приходились в ос&
новном на строительную
(53 млн рублей) и обраба&
тывающую сферы экономи&
ки (40 млн рублей).

Как мы видим, в строи&
тельной сфере размер про&
срочки зарплаты остался
практически на уровне
2015 года. Главная причина
заключается в том, что мно&
гие сотрудники бывшего
Тверского домостроительно&
го комбината (ДСК), кото&
рый фактически прекратил
свою деятельность, так и не
получили свои кровные.
Сейчас создано одноимен&
ное предприятие, которое

не несет ответственности за
долги предшественника.

Благодаря сознательности
граждан и эффективной ра&
боте прокуратуры удалось
избежать формирования за&
долженности в транспорт&
ной сфере. Так, в конце
2015 года прокуратура Мос&
ковского района Твери про&
вела проверку по обраще&
нию работников МУП «Го&
родской электрический
транспорт» о нарушении их
трудовых прав. В результате
принятых мер муниципаль&

ное предприятие погасило
долг перед сотрудниками в
размере 15 млн рублей.

Зарплату в Тверской обла&
сти выплачивают стабильно,
однако уровень ее  снижает&
ся. По данным статистики, в
прошлом году номинальная
зарплата по стране выросла
на 4,6% и достигла уровня в
33 тыс. рублей. В Тверской
области средний размер зар&
платы сейчас составляет 24,2
тыс. рублей. Но с учетом ин&
фляции реальная зарплата в
России падает уже 14 меся&
цев подряд. Последний рост
был зафиксирован в ноябре
2014&го. В целом за 2014 год
реальная зарплата выросла
на 1,2%, а вот в 2015&м она
упала сразу на 9,5%.

Эксперты говорят о том,
что в наступившем году
только 30% работодателей
запланировали индексацию
зарплат своим сотрудникам.
Как правило, речь идет о ра&
ботниках крупных корпора&
ций и стабильно развиваю&
щихся компаний, но не толь&
ко. Специалисты кадровой
службы отмечают, что даже
в кризис во многих сферах
экономики наблюдается де&
фицит кадров, поэтому что&
бы удержать лучших сотруд&
ников от ухода к конкурен&

там, работодатели вынужде&
ны платить им больше.

Так, в Тверской области
востребованы специалисты
финансовой сферы (средняя
зарплата 41 тыс. рублей),
энергетики (35 тыс. руб&
лей), государственного уп&
равления (30 тыс. рублей).
Меньше всего в регионе пла&
тят тем, кто работает в сфе&
ре сельского хозяйства, охо&
ты и лесного хозяйства, —
в среднем 15,6 тыс. рублей.

По прогнозам экспертов,
в 2016 году размер реаль&
ной зарплаты в среднем по
стране продолжит медленно
снижаться, но выплачивать
ее будут стабильно.
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