
  , № () Н 

ФИНАНСЫ

Окончание. Начало на стр. 1

Роль стоппера

Если в двух словах, то данные Пермь-
стата безоговорочно подтверждают сло-
ва о том, что после относительной ста-
билизации в начале текущего года 
экономика региона в русле общероссий-
ской тенденции скатилась в выражен-
ную рецессию. 
Пожалуй, в качестве контраргумента 

к этому выводу привести нечего: по ито-
гам первого полугодия отрицательную 
динамику демонстрировали все основ-
ные показатели.
До начала текущего года пермская 

официальная статистика фиксировала 
положительную динамику реальных 
располагаемых доходов. На фоне сниже-
ния доходов населения, высокой инфля-
ции и сокращений этот факт выглядел 
более чем странным, тем более что на 
всю страну таких регионов было раз-два 
и обчёлся.
Но как бы то ни было, результа-

ты первого полугодия текущего года 
впечатляют: если по итогам 2015 года 
реальные располагаемые доходы насе-
ления Прикамья неведомым образом 
выросли на 6,4%, то теперь они обруши-
лись на 24% (!) к аналогичному периоду 
прошлого года.
Прошлогодний прирост объяснялся, 

конечно, не увеличением текущих дохо-
дов людей, а тем, что жители региона 
«проедают» свои сбережения: по мето-
дике Росстата в состав доходов населе-
ния включаются поступления от реа-
лизации накоплений в разной форме: 
изъятие вкладов, продажа валюты и т. д. 
Естественно, это касалось людей с уров-

нем доходов ниже среднего. Сейчас этот 
процесс закончился, все сбережения, 
которые можно было изъять, изъяты, 
соответствующие поступления прекра-
тились — с этим связан обвал статисти-
ческого показателя.
Впервые за многие годы Пермский 

край является худшим в России по 
динамике уровня жизни населения. 
Росстат, в отличие от территориаль-
ного комитета, пока опубликовал дан-
ные только за пять месяцев. Соглас-
но этим данным, индекс реальных 
денежных доходов населения в янва-
ре–мае к аналогичному периоду про-
шлого года (АППГ) равен 81,7%. 
Это минимальный показатель сре-

ди всех субъектов Федерации. Бли-
жайшее соседство тоже говорит о мно-
гом — Ульяновская область, Чувашская 
Республика и Республика Тыва.
Соответственно, продолжается и спад 

потребления. И судя по тому, как рухнул 
уровень доходов, то ли ещё будет. 
Для многих жителей Прикамья 

речь всё в меньшей степени идёт о 
«сберегательной модели потреби-
тельского поведения» и всё боль-
ше — о том, чтобы денег хватило до 
следующей зарплаты. Слабый спрос 
продолжает играть роль стоппера для 
экономики в целом.

Все карты в масть

Уже сейчас от низкого уровня спроса 
пострадал как потребительский сектор, 
так и отрасли промышленности, ориен-
тированные на конечное потребление. 
За это полугодие реальный (физический) 
оборот розничной торговли сократил-
ся на 9%, а за последние полтора года — 
на 21%. В общепите ситуация ещё более 
тяжёлая: 15% и 29% соответственно. 
Производство в пищевой промыш-

ленности Прикамья падает четвёртый 
год подряд, и это в том числе говорит о 
степени успешности проводимой в Рос-
сии политики импортозамещения.
Конечно, своё давление на ситуацию 

оказывает инфляция. Формально можно 
говорить о снижении её темпов в этом 
году, но язык не поворачивается: 108,4% 
за первое полугодие в сравнении с 
114,5% за тот же период прошлого года.
Таким образом, сфера потребления, а 

вслед за ней и промышленность регио-
на по-прежнему находятся в ножницах, 
одно лезвие которых — инфляция и сни-
жение доходов населения, а другое — 
рост издержек. Такая ситуация неизбеж-
но ведёт к снижению рентабельности 
бизнеса и ухудшению платёжной дис-
циплины. И то, и другое, судя по стати-
стическим данным, происходит сейчас 
в Пермском крае. Например, суммарная 
просроченная задолженность по обя-
зательствам организаций за последние 
12 месяцев выросла на 41% и превыси-
ла 29 млрд руб. А это на треть больше 
ежемесячного оборота всей добываю-
щей промышленности края.
Показательна динамика и ещё одной 

отрасли. Сельское хозяйство никогда не 
было значимо для экономики Пермско-
го края с точки зрения объёмов, но два 

года назад ему пришлось принять на 
себя акцент с позиций политики импор-
тозамещения. Несмотря на значитель-
ные объёмы государственного субси-
дирования, отрасль топчется на месте 
уже не первый год, а в 2016-м ситуация 
даже ухудшилась. Если в первом полу-
годии прошлого года индекс производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
составлял 104,6%, то в первом полуго-
дии текущего — 100,6%.
Если не вдаваться в детали, то пози-

тивные примеры в официальной стати-
стике отыскать сложно: спад затрагива-
ет практически все отрасли.
Тезис о грядущей потере нефтяных 

доходов также достаточно убедителен: 
добывающая промышленность пережи-
вает нелёгкие времена. С самого начала 
кризиса эта отрасль показывала исклю-
чительную положительную динамику, 
например, в 2015 году её индекс отгру-
женной продукции составлял 119,1%. 
Но в первом полугодии ситуация иная: 
начался спад, индекс отгрузки к анало-
гичному периоду прошлого года — 94,2%.
Что касается прогнозов, то никаких 

позитивных движений в экономике сей-
час не заметно. Скорее наоборот: резкий 
обвал уровня жизни населения вместе с 
проблемами нефтянки грозят Пермско-
му краю ухудшением ситуации.
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