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Факторы влияния

Как сообщает Пермьстат, есть ряд 
продуктов питания, в отношении кото-
рых покупательная способность дохо-
дов даже выросла. Например, в 2015 
году жители Прикамья на свои зарпла-
ты могли купить даже больше моло-
ка, картошки и хлеба, чем год назад. Но 
общий тренд, конечно, противополож-
ный: большинство позиций даже из 
группы основных продуктов питания 
стали менее доступными.
К такому результату привели 

несколько факторов, и первый из них — 
быстрый рост цен. В 2015 году инфля-
ция составила 112,6%, это соответствует 
среднему по России темпу роста потре-
бительских цен — 112,9%, но несколько 
больше, чем региональная инфляция в 
2014-м — 110,4%.
Свой вклад в снижение уровня жиз-

ни внесло и снижение уровня занято-
сти. За весь 2015 год число занятых в 
экономике Пермского края сократилось 
на 14,3 тыс. человек. По официальным 
данным, уровень безработицы в реги-
оне составляет 6,8% — это максималь-
ный результат среди всех регионов При-
волжского федерального округа и это 
выше среднего по России показателя. 
Впрочем, существуют оценки, по 

которым реальный уровень безработи-
цы в два раза выше официального.
На данный момент через органы 

службы занятости ищут и не могут най-
ти работу 89 тыс. человек. Вопрос в том, 
какое количество людей ищет рабо-
ту, не обращаясь за помощью к госу-
дарству. Впрочем, независимо от спо-
соба поиска работы, в период кризиса 
этот процесс существенно усложнился. 
Во-первых, существенно вырос конкурс 
на каждое незанятое рабочее место: по 
данным Агентства по занятости населе-
ния Пермского края, до середины 2014 

года на 100 заявленных вакансий при-
ходилось 50–60 соискателей, а в 2015 
году эта цифра начала расти и к декабрю 
достигла 220 соискателей. 
Своё влияние оказало увеличение 

количества соискателей (в силу тех же 
сокращений), но основная причина — 
снижение количества вакансий, заявлен-
ных предприятиями и организациями 
в органы занятости, — и это во-вторых. 
За последние 12 месяцев их число упа-
ло на треть. Эксперты отмечают, что и 
в тех отраслях, которые осуществляют 
подбор соискателей не прибегая к услу-
гам государственных органов занятости, 
а используя другие методы, снижение 
количества вакансий происходило при-
мерно в той же пропорции.
Впрочем, и наличие работы не явля-

ется гарантией сохранения привычно-
го уровня жизни. Эксперты рынка труда 
отмечают, что специфика текущего кри-
зиса — максимально возможное сохра-
нение занятости при снижении уровня 
зарплат. Работодатели, безусловно, стре-
мятся экономить на оплате труда, но 
делают это в первую очередь не за счёт 
увольнений, а за счёт отказа от стиму-
лирующих выплат, введения неполной 
рабочей недели, вынужденных отпусков 
и т. д. Поэтому и уровень безработицы в 
2014–2015 годах был существенно ниже, 
чем в 2009-м: региональный уровень 
безработицы, рассчитанный по методо-
логии МОТ, в 2009 году был равен 9,9%, 
в 2015-м — 6,3%.
Если сравнивать Пермский край с 

другими регионами, ситуация у нас 
хуже, чем в среднем по России, — этот 
показатель равен 5,6%. Также безрабо-
тица в крае выше, чем в большинстве 
регионов-конкурентов, за исключением 
Свердловской области (6,5%).
Ещё один фактор, который негативно 

влияет на уровень жизни даже тех, кто 
сохранил работу, — это задержка зарпла-

ты. По данным Росстата, по состоянию 
на 1 марта в Пермском крае задолжен-
ность по заработной плате составля-
ла 20 млн руб., увеличившись по срав-
нению с началом года в шесть раз. На 
нестабильность ситуации указывают 
значительные колебания этого показа-
теля в течение прошлого года, которые 
продолжаются и в 2016-м. Сегодня в рас-
чёте на одного пострадавшего работни-
ка сумма просроченной задолженности 
равна 63 тыс. руб., что в полтора раза 
больше, чем в среднем по стране. Не 
считая Самарской области, это макси-
мальный показатель среди всех регио-
нов Приволжского федерального округа.

Что в результате?

С точки зрения средних доходов на 
душу населения Пермский край выгля-
дит неплохо. Уровень среднедушевых 
доходов населения в нашем регионе 
выше, чем в большинстве других, мы 
находимся на 15-й строчке рейтинга со 
значением 33 тыс. руб. Среди регионов-
конкурентов Пермский край второй по 
этому показателю: его незначительно 
опередила только Свердловская область 
с уровнем среднедушевых ежемесячных 
доходов в сумме 34,8 тыс. руб.
По данным Пермьстата, денежные 

доходы населения региона только на 33% 
складываются из традиционных зарплат. 
Ещё 9,5% — это доходы от предприни-
мательской деятельности, 17% — соци-
альные выплаты государства, оставшие-
ся 40% — это прочие доходы, в том числе 
доходы от собственности, от продажи 
валюты, алименты, гонорары, поступле-
ния от подсобного хозяйства и т. д.
Более объективная картина получает-

ся при сравнении уровня доходов населе-
ния с прожиточным минимумом, уста-
новленным для конкретного региона. Но 
и в этом случае Пермский край сохраня-
ет хорошие позиции. Денежные доходы 
жителей региона в 3,4 раза превышают 
установленный для него размер прожи-
точного минимума, это 13-й результат 
среди всех субъектов Федерации. 
Если сравнивать с регионами-конку-

рентами, то нас опережает Нижегород-

ская область (среднедушевые доходы 
превышают прожиточный минимум в 
3,7 раза), Свердловская область (4,2 раза) 
и Татарстан (4,5 раза). И в то же время 
показатель Пермского края выше, чем 
средний по России, он равен 3,2. Харак-
терно, что большинство регионов — три 
четверти — находятся на этой планке 
и ниже. Максимальное соотношение в 
Москве — 4,7, минимальное — в Респу-
блике Калмыкия, всего 1,7. 
Несмотря на неплохие позиции в 

сравнении с другими регионами, гово-
рить, что уровень жизни в Пермском 
крае высок, нельзя. По данным Пермь-
стата, в середине прошлого года зарплата 
10% жителей Пермского края была ниже 
10,6 тыс. руб., ещё у 31% она находилась в 
промежутке от 10,6 до 21,8 тыс. руб.
Согласно исследованию, проведённо-

му Финансовым университетом при пра-
вительстве РФ, 56% всех жителей горо-
да Перми имеют уровень жизни ниже 
среднего. В их число входит две груп-
пы населения: критически бедные (с тру-
дом хватает денег на питание) и мало-
обеспеченные (денег хватает на продук-
ты питания и товары первой необходи-
мости). Если в фокус внимания взять 
одну из самых уязвимых социальных 
групп — пожилых людей, то 78% из их 
числа попадают в состав этих двух групп, 
в том числе 23% всех пожилых людей 
Перми являются критически бедными. 
Это результаты по столице региона; оче-
видно, что за его границами доля людей 
с уровнем жизни ниже среднего ещё 
больше. Подобная картина типична для 
крупных городов: колебания от показа-
телей Перми есть в обе стороны, но они 
незначительные.
Что касается перспектив развития 

ситуации, то в ближайший год суще-
ственных изменений к лучшему ждать 
не следует. Из названных факторов, 
негативно влияющих на уровень жиз-
ни людей, улучшение заметно произо-
шло по одному: замедление инфляции 
в 2016 году стало фактом. В целом же 
стагнация экономики затягивается, и, 
даже по оптимистичным оценкам, поку-
пательная способность доходов населе-
ния восстановится только к 2018 году.

ФИНАНСЫ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Лучшие из худших
Жители Пермского края живут обеспеченнее, чем в других регионах России
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Экономические события последних полутора лет суще-
ственно изменили уровень жизни жителей России, не ста-
ло исключением и население Пермского края. Очевидно, 
что он снизился, однако насколько точно — этот вопрос 
остаётся открытым.


