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За что ни возьмись

Промышленность по-прежнему пере-
живает достаточно ощутимый спад: в 
целом по региону выпуск этого секто-
ра экономики сократился на 2%. Исклю-
чение составляет добывающий сектор, 
который вырос ровно на ту же величи-
ну. Подросла и связанная с ним нефте-
переработка (+6%), зато среди остальных 
обрабатывающих производств есть поте-
рявшие и 15%, и даже 20%. 
Реальные располагаемые доходы 

населения за год сократились пример-
но на четверть. Это произошло как за 
счёт инфляции, так и из-за того, что в 
2015 году жители Прикамья проедали 
свои накопления, стремясь поддержи-
вать привычный уровень потребления, 
а к 2016 году этот источник у подавляю-
щего большинства иссяк.
В продолжение темы доходов населе-

ния стоит вспомнить об одном из основ-
ных сопутствующих циклу факторов — 
безработице. Её невысокий уровень в 
Прикамье не должен вводить в заблуж-
дение: основное значение тут имеют не 

обнадёживающие официальные дан-
ные, а скрытая безработица. По итогам 
третьего квартала это ни много ни мало 
15,3% от общего количества числящих-
ся занятыми — именно столько человек 
работают неполный рабочий день, нахо-
дятся в простое или в неоплачиваемом 
отпуске. 
Иначе говоря, каждый седьмой заня-

тый в экономике региона — это факти-
чески неучтённый статистикой безра-
ботный.
Инвестиции в основной капитал — 

вот ещё один важнейший показатель, 
который говорит не только о текущем 
состоянии экономики, но и об ожидани-
ях бизнеса. Его объём даже в номиналь-
ном выражении по первым трём квар-
талам имел отрицательную динамику 
(-7,2%), а с исключением инфляционно-
го фактора мы получим все -15%.

Финансовый стопор

В финансовом секторе схожая по 
динамике ситуация. Объём потреби-
тельского кредитования вырос, но 

основные выдачи приходятся на кор-
поративный сектор, а здесь Пермский 
край провалился поглубже большин-
ства регионов, и только к концу года 
наметилась позитивная динамика. 
Большую часть года объём банковских 
вкладов рос крайне медленными тем-
пами, да и то, что было, обеспечива-
лось действиями очень узкой прослой-
ки общества.

«В текущем году общий рост банков-
ского кредитования составил 2–3%, то 
есть можно говорить, что оно осталось 
на прежнем уровне. С учётом инфляции 
можно даже говорить о сжатии реаль-
ного кредитования в целом по систе-
ме. Ещё одной скорее негативной для 
банков тенденцией стало укрепление 
рубля. В отличие от двух предыдущих 
лет это не позволило банкирам зара-
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Год «зеро»
По большому счёту за минувший год в экономике не случилось ничего, 
кроме постепенной деградации
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Год назад «Новый компаньон» подсчитывал потери 
2015 года и писал, что неопределённость относительно 
будущего экономики страны и региона разрешится в тече-
ние первых трёх месяцев 2016 года. Так и получилось: к 
концу первого квартала стало ясно, что острая фаза кри-
зиса осталась позади, и оставшиеся месяцы прошли для 
региона под знаком вязкой рецессии. Какой индикатор ни 
возьми, его динамика будет вяло-отрицательной.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Промышленность переживает спад: сокращение составило 2%


