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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

КОНЪЮНКТУРА

На чёрный день

Наблюдая, как меняются ценники в 
магазинах, а также держа в уме возрос-
шую вероятность увольнений, жители 
Прикамья существенно изменили свои 
экономические ожидания. Это стало 
заметно ещё в прошлом году, когда тре-
вожная обстановка нагнеталась инфор-
мацией о снижении курса рубля и внеш-
неэкономической нестабильности. 
В итоге, согласно данным соцопро-

сов, доля жителей, полагающих, что в 
ближайший год их материальное поло-
жение не изменится или улучшится, 
снизилась, зато доля пессимистически 
настроенных выросла (данные ФОМ).
На изменение экономической дей-

ствительности и собственные субъек-

тивные ожидания жители Прикамья 
отреагировали резким сокращением 
потребления, и особенно показатель-
ным в этом смысле был февраль. Если 
в среднем в 2014 году на покупку това-
ров и оплату услуг жители Пермского 
края тратили 72% всех своих доходов, 
то в феврале 2015-го — 53%. В преды-
дущие, стабильные, годы такой уровень 
потребления был характерен для дека-
бря, когда он носит технический харак-
тер: большинство занятых получают две 
зарплаты, за ноябрь и за декабрь, а тра-
тят, как правило, только одну из них. 
Для «рядовых» месяцев года это беспре-
цедентный случай.
Не потраченные на потребление 

деньги были направлены на накопле-
ния разнообразного характера. Если 

в среднем в 2014 году на накопления 
уходило 14,7% денежных доходов насе-
ления Пермского края, то в феврале 
2015-го — 36,9%. Рост в 2,5 раза сло-
жился из двух тенденций.
Во-первых, подросшее в конце 2014 

года доверие к банковской системе 
пока что сохраняется на том же уровне, 
несмотря на новые сообщения об отзы-
ве лицензий у кредитных организаций. 
Стремясь скорее сохранить, чем потра-
тить, население продолжает оформлять 
новые и пополнять уже имеющиеся 
вклады, хотя уровень ставок по ним за 
прошедшие два месяца заметно снизил-
ся. По данным официальной статисти-
ки, доля заработанных средств, направ-
ленных на сбережения (куда в том числе 
относятся и вклады), в феврале 2015 
года составила 14,3%, тогда как в сред-
нем в 2014 году — 5,4%.
Другой формой накоплений населе-

ния остаются наличные деньги. В таком 
виде в феврале 2015 года было сохране-
но 22,6% всех денежных доходов насе-
ления. Для сравнения: в среднем в 2014 
году этот показатель составлял 9,3%.

Ритейл под ударом

Кризис — это определённо тот слу-
чай, когда в потребительском секто-
ре спрос во многом определяет пред-
ложение. Существенно сократив своё 
потребление, жители Прикамья толь-
ко в феврале изъяли из оборота порядка 
15–20 млрд руб., что привело к опреде-
лённым последствиям в сфере торговли 
и производства.
В частности, сократился физический 

оборот ритейла: в январе–феврале 2015 
года -9% к аналогичному периоду про-
шлого года. В большей степени под 
ударом оказалась торговля продукта-
ми питания, физический объём продаж 
непродовольственных товаров постра-
дал чуть меньше.
По результатам исследований ФОМ, 

по состоянию на февраль 2015 года око-
ло половины опрошенных россиян отме-
чают необходимость больше экономить 
и на продуктах питания, и на непродо-
вольственных товарах. В первом слу-
чае пострадал физический оборот таких 
групп товаров, как мясо, птица, сыр, кол-

басы, фрукты, рыба, морепродукты. Кро-
ме того, часть потребителей вынуждена 
переходить на более дешёвые продукты 
даже в рамках тех же товарных групп. 
Во втором — одежда и обувь, электро-
ника и бытовая техника, а также парфю-
мерно-косметические товары.
Оборот общественного питания в 

сопоставимых ценах снизился гораздо 
существеннее: за январь–февраль -25,2% 
к тому же периоду прошлого года. 
Наиболее сохранившимся пока оста-

ётся рынок услуг населению. В январе–
феврале 2015 года его оборот в сопоста-
вимых ценах снизился всего на 1,1% к 
уровню января–февраля 2014-го. Одна-
ко динамика отдельных его сегмен-
тов неравномерна. Например, ожида-
емо вырос оборот сегмента бытовых 
(+10,2%), коммунальных (+9,3%) услуг, 
более чем на треть увеличился оборот 
по разделу услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения (+37,4%). В то 
же время примерно на 40% сократился 
оборот сегмента туристских и ветери-
нарных услуг.
Вслед за потребительскими рынками 

пострадала и промышленность. Индекс 
производства в пищевой отрасли в янва-
ре-феврале составил 90,6% по отноше-
нию к тому же периоду прошлого года, 
текстильного и швейного производ-
ства — 77,4%.
Горизонт сколько-нибудь заметно-

го изменения ситуации можно оце-
нить в шесть–девять месяцев. Соглас-
но различным прогнозам, инфляция 
в марте–апреле достигнет максималь-
ных значений, после чего постепенно 
пойдёт на спад. Но даже в случае если 
эти предположения сбудутся, рост цен 
в ближайшие полгода ещё будет весь-
ма ощутимым, продолжится и волна 
сокращений. Это значит, что снижение 
физического объёма продаж в ритейле 
будет продолжаться, конкуренция меж-
ду торговыми сетями и производите-
лями сохранится на высоком уровне. 
Многое будет зависеть и от того, каки-
ми темпами и когда будут индексиро-
ваться денежные доходы населения, 
потому что сама по себе стабилизация 
цен на текущих уровнях не приведёт к 
существенному увеличению объёмов 
потребления. 

*Отрицательное число означает изъятие средств из инвестиций

 * Отрицательное число означает, что ранее накопленные средства были потрачены


