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И все остальные 

Зато строительная отрасль пока оста-
ётся вне общей негативной тенденции. 
Общий объём работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», в 
суммовом выражении увеличился на 
5%, за год было введено в действие на 
10% больше жилой площади. 
Однако прошлогодние катаклизмы 

наложили свой отпечаток и на рынок 
недвижимости. За 2014 год цены на 
квартиры выросли заметно сильнее, 
чем за предыдущий, и это характерно 
для всех сегментов рынка: первичного и 
вторичного, элитного и типового.
Ещё одна отрасль, не показавшая 

изменения динамики в минувшем 
году, — сельское хозяйство. Даже нао-
борот: слабая негативная динамика 
двух предыдущих лет сменилась на 
стабильность, и это было характерно 
и для растениеводства, и для животно-
водства. 
Примерно с теми же итогами закон-

чила 2014 год и лесозаготовительная 
отрасль.

Однако отдельные стабильно рабо-
тающие отрасли не слишком меняют 
общую картину происходящего. Постра-
дали наиболее существенные для эко-
номики региона звенья, в том числе 
обрабатывающая промышленность и 
потребление. Как результат, существен-
но ухудшилось финансовое положение 
организаций региона: снизилось коли-
чество рентабельных, их просроченная 
задолженность перед банками выросла 
за год на 40%. 
Опасаясь ухудшения своего положе-

ния, население сокращает потребление, 
направляя всё большую часть средств на 
накопления и в основном изымая их из 
экономики, то есть «складывая в чулок». 
Такое потребительское поведение в пер-
спективе закручивает спираль экономи-
ческого напряжения  ещё туже.
Итоги 2014 года очень напомина-

ют то, что происходило в 2008 году. 
Тревожные тенденции уже намети-
лись, однако показателей провального 
по всем статьям 2009 года мы ещё не 
достигли. 
Снизу пока не стучат. ■

РАЗВОРОТ

 Январь–декабрь 2014 г. 
в % к январю–декабрю 2013 г.

Добывающая промышленность 104,4

Обрабатывающие производства 104,5

из них:  

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табак

88,8

текстильное и швейное производство 103,1

производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви

104,4

обработка древесины и производство 
изделий из дерева

86,4

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

123,3

производство кокса и нефтепродуктов 101

химическое производство 110,8

производство резиновых и пластмассовых 
изделий

93,5

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

108,8

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий

107,5

производство машин и оборудования 81,8

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

89,5

производство транспортных средств 
и оборудования

94,5

прочие обрабатывающие производства 107,6

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

101,5

Отраслевые индексы производства

Оборот розничной торговли в Пермском крае, 
% к тому же месяцу предыдущего года

ВОЗМОЖНОСТИ

Новая программа рисково-
го страхования жизни «Поду-
шка безопасности» выгодно 
отличается от своих аналогов 
на рынке высокими размера-

ми страховых выплат при сравнительно 
небольших взносах, возможностью стра-
хования во время любительских заня-
тий спортом и прочими дополнительны-
ми преимуществами для людей, ведущих 
активный образ жизни.
Клиенту предлагается пакет, в кото-

ром зафиксированы страховые риски 
и соотношение страховых сумм. Стра-
ховая сумма устанавливается отдель-
но по каждому риску и при выплате 
может суммироваться. Минимальная 
страховая сумма по главному риску 
ухода из жизни — 1 млн руб., может 
быть установлена и в долларовом 
эквиваленте.
Возраст клиента по программе от 

18 до 65 лет, срок договора от пяти до 
30 лет. Взносы возможно уплачивать, 
ежемесячно или ежегодно, возможно 
подключить автоплатёж от Сбербанка.

Среди отличительных характеристик 
программы — дополнительная опция 
«Любительский спорт». Это возможность 
расширить страховое покрытие по рискам 
несчастного случая, причём список спор-
тивных занятий, которые охватывает 
полис, значительно расширен.
Ещё одним нестандартным параме-

тром программы является трёхкрат-
ное увеличение страховой выплаты при 
несчастном случае в результате транс-
портных происшествий (причём как с 
водителем, так и в качестве пешехода).

«Подушка безопасности» доступна во 
всех офисах «Сбербанк Первый», а вско-
ре появится и в других офисах Сбербанка. 
С 1 января 2015 года все клиенты-физ-

лица, купившие полис по договорам стра-
хования жизни на срок от пяти лет и более, 
имеют право на вычет по НДФЛ (13%-ный 
возврат средств, верхняя граница страхо-
вой премии, от которой рассчитывается 
вычет 120 тыс. руб.). Таким образом, данное 
право распространяется на все договоры по 
программе «Подушка безопасности».

реклама

Сбербанк 
предлагает «Подушку 
безопасности»

MAYKOR-GMCS, один из лидеров в России в IТ-сфере по внедрению и под-
держке бизнес-приложений, и компания «Прогноз», ведущий российский 
разработчик систем бизнес-аналитики, стали партнёрами.
Чтобы помочь бизнесу оставаться эффективным в условиях экономи-

ческой турбулентности, MAYKOR-GMCS и «Прогноз» решили объединить 
свои усилия в сфере разработки информационно-аналитических решений. Сотрудни-
чество предполагает реализацию совместных проектов для крупных корпоративных 
заказчиков и государственного сектора в области моделирования и прогнозирования, 
управления бюджетами, оценки рисков, углублённой бизнес-аналитики и визуализа-
ции данных с помощью возможностей платформы Prognоz Platform.
На сегодняшний день Prognоz Platform является единственным российским программ-

ным продуктом, признанным на международном уровне. Prognоz Platform отвечает всем 
современным требованиям мирового BI-рынка: обеспечивает возможности углублённой 
аналитики, отличается высокой производительностью, удобством интерфейса и ориен-
тацией на конечного пользователя. Платформа позволяет создавать настольные, web- и 
мобильные приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирова-
ния отчётности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов.
Екатерина Воропаева, президент MAYKOR-GMCS:
— Мы уже достаточно давно сотрудничаем с «Прогнозом» и рассматриваем наше парт-

нёрство в первую очередь как возможность расширения линейки отечественных программ-
ных решений с тем, чтобы достойно ответить на современные вызовы рынка. Сегодня мы 
в полной мере готовы предлагать рынку преимущества этой мощной российской разработ-
ки, которая помогает десяткам крупных российских и международных компаний рациональ-
но управлять бюджетом, строить модели и прогнозировать тенденции развития, полу-
чать консолидированную, управленческую и прочую отчётность в удобной форме.
Сергей Шестаков, заместитель генерального директора по развитию бизне-

са ЗАО «Прогноз»:
— Заключение соглашения с MAYKOR-GMCS является важным шагом для развития 

нашей партнёрской сети. Экспертиза MAYKOR-GMCS в области создания комплексных 
систем бизнес-аналитики, систем прогнозирования и управления инвестиционной дея-
тельностью является для нас особенно ценной, и мы готовы оказать партнёру необхо-
димую поддержку для разработки специализированных приложений по данным направ-
лениям с использованием преимуществ нашей платформы.

Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

MAYKOR-GMCS* и «Прогноз» 
стали партнёрами

*MAYKOR-GMCS — один из лидеров в России в IТ-сфере по внедрению бизнес-решений, разработке ПО и аутсорсингу 
управления приложениями. Проекты GMCS направлены на повышение эффективности бизнеса заказчиков. GMCS осно-
вана в 1997 году. В 2013 году GMCS вошла в состав MAYKOR, общероссийского поставщика услуг в области аутсор-
синга IТ- и бизнес-процессов.


