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Ушли 
в минус
Пищевая промышленность в крае 
ухудшила динамику производства. 
Финансовые показатели отрасли 
также не блещут

О  В

ИССЛЕДОВАНИЕ

Средняя зарплата в Перми 
составила 26 тыс. руб.
Служба исследований HeadHunter проанализировала 
около 6 тыс. вакансий, размещённых на hh.ru в Перми, 
чтобы узнать, какую зарплату в среднем предлагали 
работодатели. Оказалось, что за прошедший год она 
выросла, но не настолько, чтобы удовлетворить ожидания 
соискателей.

В 
Перми средняя заработная плата за прошедший год увеличилась на 
1 тыс. руб. и к июню 2014 года составила 26 тыс. руб. Что касается соис-
кателей, то их ожидания значительно выше. В среднем горожане рас-
считывают получать не меньше 30 тыс. руб.
Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter:

— Разрыв между той зарплатой, на которую в среднем рассчитывают соискатели, 
и той, которую реально готовы платить работодатели, сейчас достаточно высок 
и составляет 15%.

В последние несколько лет в свете достаточно благоприятной экономической ситу-
ации и дефицита квалифицированных кадров работодатели индексировали зарпла-
ты. Теперь же экономическая ситуация не способствует росту, компании стремят-
ся к сокращению всех издержек, в том числе и на персонал. Между тем соискатели 
по-прежнему рассчитывают на индексацию.
Если среднее предложение в Перми за год пусть и незначительно, но вырос-

ло, то многие позиции не только не прибавили, но и потеряли «в цене». Напри-
мер, среднее зарплатное предложение для инженера-конструктора сократи-
лось — 24 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. год назад. Также уменьшились зарплаты 
у менеджеров по персоналу — 23 тыс. руб. сегодня вместо 25 тыс. руб. в 2013-м, 
у юристов — 23 тыс. руб. вмес то 25 тыс. руб.
Однако некоторые позиции серьёзно подросли. Так, например, программисту 

1С работодатели готовы платить 51 тыс. руб. (в прошлом году эта цифра была рав-
на 46 тыс. руб.). Увеличились также зарплаты маркетологов — с 27 тыс. руб. до 
30 тыс. руб. А вот предложение для одной из самых востребованных работодате-
лями позиций — менеджер по продажам — не изменилось и осталось на уровне 
33 тыс. руб.

Город Работодатели 
готовы платить

Соискатели хотят 
получать

Екатеринбург 32 500 40 000

Челябинск 30 000 35 000

Пермь 26 000 30 000

Тюмень 30 000 38 000

Уровень средних зарплат по Уральскому региону 
в 2014 году, тыс. руб.
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Пищевая промышленность остаётся одной из значи-
мых отраслей перерабатывающего сектора экономики 
Пермского края, сравнимой по объёмам производства с 
металлургией, машиностроением и целлюлозно-бумаж-
ной промышлен нос тью. В течение всего посткризисного 
периода отрасль уверенно росла, однако, начиная с про-
шлого года ситуация изменилась. Сразу несколько инди-
каторов показывают дальнейшее ухудшение ситуации 
по итогам первых месяцев 2014 года.

Не в тренде

Первый и основной индикатор как 
раз и состоит в снижении объёмов про-
изводства: после активного роста в пост-
кризисный период в 2013 году отрасль 
резко ушла в минус, потеряв сразу 17%. 
В 2014 году фактический объём про-
изведённой продукции в отрасли про-
должил снижаться. По итогам первых 
четырёх месяцев он составил в денеж-
ном измерении 14,7 млрд руб., это на 
0,5% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В натуральном же 
измерении производство упало на 7,4%.
Сокращение выпуска отдельных 

видов продукции было очень значи-
тельным. Например, объём производ-
ства животного мяса и субпродуктов 
снизился на 18%, мяса и субпродуктов 
птицы — на 15%. Из группы молочных 
продуктов сильнее всего пострадала 
маслобойная промышленность: в янва-
ре–апреле сливочного масла было про-
изведено на 31% меньше, чем за тот же 
период прошлого года.
Исключения из общей тенденции 

есть, но их очень мало. Из наиболее зна-
чимых — производство мясных полу-
фабрикатов, выпуск которых в течение 
первых четырёх месяцев 2014 года был 
увеличен на 6,5%.
Примечательно, что спад произ-

водства коснулся всех групп пищевых 
продуктов без исключения — и мясо-
переработки, и молочной промышлен-
ности, и хлебопекарной, и других, что 
говорит о его системности.
Интересно и то, что в этот же пери-

од пищевая промышленность России 
в целом показывает положительную 
динамику (и какую!) — 127% к уровню 
января–апреля 2014 года. В то же вре-
мя все послекризисные годы до 2012-го 
включительно пищевая промышлен-
ность Прикамья находилась в тренде. 
Как результат, развиваясь в прошлые 
годы быстрее многих других отраслей, 
в текущем году пищевая промышлен-
ность потеряла свои позиции лидера.

Ритейл: в обход местных

Одна из причин спада производ-
ства связана со структурой рознич-
ной торговли Пермского края. Устойчи-
вое увеличение доли сетей, в том числе 
федеральных, в продуктовом ритейле 
приводит к усилению конкуренции со 
стороны инорегиональных и импорт-
ных брендов. Это существенный фактор, 
ведь концентрация торговли в продук-
товом ритейле даже выше, чем в других 
его сегментах: на долю торговых сетей 
в январе–апреле пришлось 27% оборота.
Наличие перекоса в сторону торговли 

продукцией, произведённой в других реги-
онах или странах, в ущерб регио нальной 
пищевой промышленности подтвержда-
ется данными статистики. В частности, 
одновременно со снижением производ-
ства мяса и субпродуктов отмечается уве-
личение объёма их продажи оптовыми 
организациями региона более чем в два 
раза. Аналогичная картина — с производ-
ством и продажей сыров, муки, макарон-
ных изделий и других видов продукции.

Эффективный труд

За прошедшие 12 месяцев числен-
ность занятых в пищевой промышлен-
ности имела тенденцию к снижению: 
она сократилась на 2,7%, что сравнимо 
с общим трендом обрабатывающей про-
мышленности — 2,4%). По состоянию 
на март на долю предприятий отрас-
ли приходилось всего 2% общего числа 
занятых в экономике Пермского края, 
что составляет 13,7 тыс. человек.
Средняя начисленная заработ-

ная плата в отрасли в марте состави-
ла 22,9 тыс. руб., это ниже среднерегио-
нального уровня на 10%. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года заработная плата в отрасли увели-
чилась только на 5,7%, тогда как в сред-
нем по экономике края — на 11,7%.
Пищевая промышленность относится 

к числу отраслей с относительно высо-
кой эффективностью труда. 
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