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КОНЪЮНКТУРА

шлого года, мяса — на 4,4%, молока — 
на 3,8%.
Также позитивные изменения кос-

нулись финансовой сферы предприя-
тий. Безусловно, часть из них не про-
шла проверку кризисом, в результате 
доля убыточных предприятий за год 
увеличилась с 31,7 до 33,9%. Одна-
ко общий финансовый результат всех 
хозяйствующих субъектов Пермского 
края увеличился в полтора раза.
Самой динамичной оказалась не 

добывающая отрасль (+32%), а сельское 
хозяйство (рост в 5,2 раза). Далее, хоть 
и ощутимо отставая от этого рекор-
да, но всё-таки с хорошим приростом, 
идут строительство (+85,6%), оптовая и 
розничная торговля (+76,5%). 
В убытке остались отрасли «Гости-

ницы и рестораны» и «Образование».
Поскольку финансовый результат 

предприятий и организаций региона 
в целом даже вырос, масштабного кри-
зиса неплатежей не наблюдается. Про-

сроченная кредиторская задолжен-
ность на 1 июня составляла 17,8 млрд 
руб., или 5,1% от общей суммы креди-
торской задолженности. Годом ранее, 
на 1 июня 2014 года, её объем был 
равен 21,2 млрд руб., доля — 5,3%.
Кризис 2014–15 годов развивает-

ся по принципиально иной модели, 
чем предыдущий. Наиболее серьёзные 
проблемы разворачиваются не в сфере 
производства, а в сфере потребления: 
оно сократилось значительно силь-
нее, чем в 2008–2009 годах, и стабили-
зации в этой сфере пока не произошло. 
Что касается перспективы ближай-

ших месяцев, то именно спад потреб-
ления эксперты называют драйвером 
кризиса. Однако ухудшение ситуации 
может произойти, пожалуй, только 
под влиянием новых внешних факто-
ров: снижение цен на нефть, резкие 
колебания валютного рынка или обо-
стрение внешнеполитической конъ-
юнктуры. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермь оказалась на шестом месте в 
рейтинге международной активности 
городов

Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объеди-
нённые города и власти» опубликовало рейтинг международной активно-
сти городов. Рейтинг составлялся для выявления городов, которые активнее 
других работают над развитием международных отношений и повышени-
ем имиджа города на международной арене. 
В течение полугода эксперты собирали данные о городах и высчитыва-

ли индекс международной активности. Всего в списке оказалось 50 городов 
Евразийского региона.
Среди критериев оценки — деловая активность городов, международная 

активность населения, международные организации и институты, между-
народные мероприятия, инфраструктура и др.
Пермь заняла шестую позицию среди крупных городов с населением 

более 500 тыс. человек.
Абсолютным лидером рейтинга стала столица Казахстана Астана. На вто-

ром месте Хабаровск. На третьем — Екатеринбург. Пятёрку лидеров замы-
кают Красноярск и Новосибирск. На седьмом месте расположилась Казань.

Источник — Евразийское региональное отделение Всемирной 

организации «Объединённые города и власти»

Росреестр и прокуратура Пермского края 
обсудили послабления для малого бизнеса 
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Ната-
лья Носкова и начальник отдела государственного земельного надзора Мари-
на Коновалова приняли участие в семинаре при прокуратуре Пермского края, 
посвящённом подготовке планов проверок на 2016 год.
В июле 2015 года Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» дополнен статьёй 26.1. Данная статья вводит с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года мораторий на проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства.
Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Перм-

скому краю Наталья Носкова, главной задачей семинара была выработка чёт-
ких критериев необходимости проведения проверок в отношении отдельных 
субъектов предпринимательства.
Также в ходе семинара участники обсудили вопросы введения Единого ре-

естра проверок, организации плановых проверок в отношении органов мест-
ного самоуправления, реализации положений законодательства в части пла-
нирования контрольно-надзорной деятельности в отношении органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц.

Источник — пресс-служба Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю

Администрация Добрянского района 
возьмёт кредит в 24 млн руб. 
на покрытие дефицита районной казны
На заседании Земского собрания Добрянского района 28 июля депутаты 
поддержали предложение администрации района о привлечении заёмных 
средств для покрытия дефицита местного бюджета в размере 24 млн руб. Об 
этом сообщает газета «Зори Плюс».
В июне этого года для Добрянского района были уменьшены краевые дота-

ции на 26,6 млн руб. Это потребовало сократить расходы бюджета на анало-
гичную сумму. До этого земцы уменьшали бюджет уже трижды. По словам 
заместителя главы района по экономике Татьяны Тепляшиной, возможность 
дальнейшего сокращения на данный момент полностью исчерпана.
В связи с ростом дефицита до 60,8 млн руб. Тепляшина предложила согла-

совать привлечение заёмных средств сроком до двух лет с максимальной про-
центной ставкой в 23% годовых.
В 2013 году администрация района уже открывала кредитную линию на 48 

млн руб. под 12% годовых. Срок закрытия этой линии истекает 25 декабря это-
го года.
В итоге большинством голосов земцы поддержали привлечение кредита по 

ранее выдвинутым критериям.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


