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сроченной кредиторской задолжен-
ности организаций региона увели-
чился на 80% — до 27,8 млрд руб. Это 
9% от общего объёма «кредиторки». 

Для сравнения: годом ранее эта доля 
составляла 4,7%. Основная часть про-
срочки — 21,5 млрд руб., это задол-
женность перед поставщиками.

ФИНАНСЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Участники «Зелёного марафона» 
Сбербанка в Перми изготовят 
и установят кормушки для птиц

Стали известны итоги голосования за социальную акцию, которая пройдёт в 
Перми в рамках общероссийского «Зелёного марафона» Сбербанка. Из трёх 
инициатив, предложенных жителями Перми, наибольшее количество голо-
сов набрала акция «Установка кормушек для птиц». Ежегодный националь-
ный проект «Зелёный марафон», организатором которого является Сбербанк, 

пройдёт 4 июня в более чем 40 российских городах.
В этом году марафон проходит под девизом «Начни с себя! Сделай мир лучше!». 

В ходе этой акции в каждом из городов будут реализованы инициативы, направленные 
на улучшение городской среды, начиная с субботников до организации детских пло-
щадок и посадки деревьев. 
Традиция благоустройства городской среды у участников «Зелёного марафона» 

зародилась в прошлом году. В частности, в Перми по итогам голосования победила 
социальная акция «Установка скворечников». Более четырёх десятков домиков для 
птиц было собрано руками марафонцев. Часть из них была установлена в парке им. 
Горького, остальные разъехались по городам Пермского края.
В этом году «Зелёный марафон» будет проходить в пятый раз. В Перми местом про-

ведения спортивного праздника станет эспланада (между ул. Попова и Борчанинова). 
На дистанцию 4,2 км выйдут сотни горожан и гостей из других населённых пунктов 
Пермского края. В марафоне принимают участие люди всех возрастов — независимо 
от уровня физической подготовки. Всего участниками и гостями большого семейного 
праздника уже стали почти 105 тыс. человек.
В прошлом году в Прикамье впервые к спортивной инициативе Сбербанка присо-

единились активисты регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. 
Также на старт «Зелёного марафона» вышли воспитанники подшефных детских домов 
Пермского края. 
Председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк Кирилл Алтухов отметил: 

«Зелёный марафон» Сбербанка стал значимым городским событием. Это не только 
настоящий семейный спортивный праздник, но и большой социальный проект по улуч-
шению городской среды. Все вместе мы делаем российские города ещё более уют-
ными и комфортными для жизни. Приглашаю всех жителей Перми стать частью это-
го праздника».
Регистрация участников «Зелёного марафона» на интернет-ресурсе www.sberbank-

marathon.ru продлится до 29 мая включительно. В этом году можно объединить вокруг 
себя сторонников здорового образа жизни и зарегистрировать команду. На данный 
момент на странице города-марафонца Перми уже представлено восемь команд.

Реклама

«Началось замедление кризисных 
тенденций»

Татьяна Миролюбова, доктор экономических наук, декан экономиче-
ского факультета ПГНИУ:

— Согласно информации Агентства по занятости населения Пермского края, с 
начала года численность работников, получивших уведомления об увольнении, 
составила 11 057 человек. В аналогичный период прошлого года таких работ-
ников насчитывалось 9424 человека. Следовательно, предприятия продолжают 
сокращать численность занятых. Однако необходимо отметить, что показатель 
высвобождения работников является показателем, отстающим от экономиче-
ской динамики с определённым лагом времени. 
В то же время численность безработных, зарегистрированных в органах крае-

вой службы занятости населения, напротив, сокращается. Это может косвен-
ным образом свидетельствовать о том, что экономика региона адаптировалась к 
макроэкономическим шокам и началось замедление кризисных тенденций.

«Ощутимого прогресса пока нет»
Дмитрий Шульц, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ:
— Давайте вначале обозначим причины текущей ситуации в экономике. Я бы 

выделил три группы причин. Во-первых, это исчерпание внутренних источни-
ков роста: дефицит квалифицированных кадров, исчерпание свободных произ-
водственных мощностей, преобладание отраслей с низкой добавленной стоимо-
стью и сырьевого экспорта и т. д. То есть даже не случись известных событий, 
нас бы ждала стагнация, то есть околонулевые темпы экономического роста. 
Во-вторых, это падение цен на основные экспортируемые товары: практически 
по всем экспортируемым товарам (нефть, газ, металлы) наблюдается падение 
цен. В-третьих, это геополитическая напряжённость.
Эти факторы действуют в совокупности, усиливая друг друга. Например, рос-

сийские предприятия могли бы справиться с нехваткой кадров за счёт внедре-
ния инновационных импортных технологий, но девальвация и санкции ограни-
чивают возможность технологического перевооружения.
И чтобы ответить на вопрос об изменениях, нужно понять, исчез ли какой-

нибудь из указанных выше негативных факторов. К сожалению, ответ отрица-
тельный. Качественно ничего не изменилось.
Цены на нефть, как и предсказывало большинство аналитиков, колеблются в 

диапазоне $30–50. И как бы это кощунственно ни звучало, я надеюсь, что цена 
на нефть в ближайшее время не вырастет. В противном случае всё останется как 
раньше, и мы не увидим никаких институциональных преобразований, ника-
кой реиндустриализации, деофшоризации и, самое главное, никакой диверси-
фикации экономики и освобождения от нефтяной зависимости. К сожалению, в 
ближайшие два предвыборных года сложно надеяться на какие-либо преобразо-
вания. Но если цены на нефть снова вырастут, то и после выборов никаких качест-
венных изменений ждать не стоит.
Тем не менее осторожный оптимизм всё-таки появился. Во-первых, пусть и 

в немногих отраслях, но проявился положительный эффект от девальвации и 
импортозамещения, прежде всего в сельском хозяйстве. Во-вторых, у инвесторов 
всё больше появляется ожиданий снятия санкций к концу года и даже намети-
лись осторожные тенденции возвращения капиталов в страну. В-третьих, появи-
лась надежда, что, столкнувшись с падением бюджетных доходов, правитель-
ство наконец запустит приватизацию и проведёт другие назревшие реформы.
То есть если подвести итоги, то в целом, конечно, удалось избежать катастро-

фы, стабилизировать ситуацию. Но какого-то ощутимого прогресса пока нет.

Индекс промышленного производства, 
% к аналогичному периоду предыдущего года


