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ботать на девальвации. В целом при-
влекательность инвестиций в сектор 
стала негативной», — подводит итоги 
Юрий Гаврилов, генеральный директор 
ИК «Финансовый дом». 
По словам эксперта, подавляющее 

большинство мелких и средних кредит-
ных учреждений балансируют на гра-
ни безубыточности, а почти 80% всей 
прибыли приходится на долю пяти 
крупнейших госбанков. Как результат, 
не произошло практически ни одного 
крупного слияния в банковском бизне-

се в течение года. А те немногие влива-
ния в капитал со стороны действующих 
акционеров были на 100% обуслов-
лены требованиями к достаточности 
капитала. 
Тем не менее от роста потребитель-

ского кредитования можно было бы 
ожидать стимулирующего воздействия 
на экономику региона через увеличение 
потребительских расходов. Однако этого 
не произошло.

Никаких драйверов

Классическая модель рыночной эко-
номики действительно предполага-
ет, что рост кредитования увеличива-
ет торговлю, производство, занятость, 
доходы населения и прибыли в биз-
несе. Однако в России этот механизм 
работает крайне слабо, поскольку зна-
чительная часть доходов тратится на 
импортные товары. А значит, рознич-
ные кредиты будут стимулировать эко-
номики разных стран, а российскую — 
в минимальной степени.
В ситуации снижения реальных 

доходов населения только креди-
тование могло бы в какой-то степе-
ни — пусть небольшой — стимулиро-
вать потребительский спрос. Однако, 
несмотря на снижение ставок, потре-
бительские кредиты остаются доста-
точно дорогими, и это сдерживает тем-
пы роста кредитования. Поскольку это 
следствие осознанной политики Банка 

России, которой он намерен придержи-
ваться и далее, с точки зрения потре-
бительского спроса никаких драйверов 
роста у экономики нет.

«Позитивный» сдвиг, о котором 
постоянно напоминают власти, — сни-
жение уровня инфляции. Однако и это 
не результат взвешенной экономиче-
ской политики, а скорее ожидаемое 
следствие резкого шока цен и деваль-
вации 2014 года. Более того, текущие 
уровни инфляции назвать низкими 
вряд ли возможно. А истинной при-
чиной замедления темпов роста цен, 
каким бы парадоксальным это ни каза-
лось, является не стабилизация эконо-
мики, а продолжение спада. «У меня 
есть твёрдое убеждение, что торможе-
ние инфляции связано с негативны-
ми процессами в экономике, слабым 
потребительским спросом и низкой 
инвестиционной активностью», — 
говорит Дмитрий Шульц, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 
информационных систем и математи-
ческих методов в экономике ПГНИУ.
Действительно, официальная стати-

стика фиксирует дальнейшее сниже-
ние оборота розничной торговли: если 
за весь 2015 год он упал на 15%, то за 
11 месяцев 2016 года — ещё на 8%.
Стоит ли говорить, что население 

не заметило замедления инфляции? 
«Во-первых, цены всё-таки продолжа-
ют расти, снижается лишь скорость 
их роста. Во-вторых, чтобы люди мог-

ли ощутить замедление инфляции, их 
доходы должны расти более высокими 
темпами, чем растёт уровень цен», — 
даёт оценку происходящему Дмитрий 
Губанов, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой и реги-
ональной экономики, экономической 
теории ПГНИУ.

Под знаком выборов

Наступающий 2017 год не вызывает у 
экспертов никакого оптимизма. «В  2016 
году никаких серьёзных шагов для запу-
ска экономического роста власти так и 
не предприняли. И вряд ли в ближай-
шем будущем стоит ждать каких-то 
позитивных сдвигов», — считает Дми-
трий Шульц. 
Поскольку следующий год пройдёт 

под знаком выборов, с уверенностью 
можно утверждать, что никто никаких 
резких шагов предпринимать не будет. 
То есть, если ничего экстраординарно-
го не случится, экономику ждёт спокой-
ный, скучный год. Никаких прорывов не 
будет, но и любой негатив будет гасить-
ся на корню.
По мнению Дмитрия Шульца, из 

негативных для Пермского края собы-
тий следует ждать снижения цены на 
нефть. «В уходящем году достигнуто 
соглашение странами ОПЕК об огра-
ничении добычи нефти. Но оно оказы-
вает скорее психологическое влияние 
на рынок. Во-первых, подобного рода 

соглашения никогда никем не соблю-
даются. Во-вторых, как только цены 
на нефть будут вырастать, будут запу-
скаться законсервированные нефтяные 
месторождения», — считает он.
Если говорить о прогнозах для бан-

ковского сектора, то, по словам Юрия Гав-
рилова, к улучшению ситуации могло 
бы быть два триггера: переход от сбере-
гательной парадигмы поведения насе-
ления к потребительской и рост инве-
стиционной активности корпоративных 
клиентов. «Предпосылок для обоих триг-
геров пока не видно, поэтому нет суще-
ственных предпосылок для серьёзных 
изменений. Скорее всего, в первой поло-
вине 2017 года сохранятся текущие трен-
ды: высокие процентные ставки по кре-
дитам, низкий уровень инфляции, 
относительно высокая маржинальность 
банков. Но хорошие новости 2017 год 
для банковского сектора вряд ли прине-
сёт», — заключает эксперт.

«Новогор»  
реконструирует 
головные сооружения 

Инвестиции в систему водоснабжения и водоотведения Перми в 2016 году 
составили более 780 млн руб.
ООО «Новогор-Прикамье» вкладывает в систему водоснабжения и водо-

отведения средства в соответствии с трёхлетней инвестиционной програм-
мой и концессионным соглашением. Мероприятия, включённые в инвест-

программу 2016 года, направлены на повышение эксплуатационной и экологической 
эффективности, а также надёжности работы сооружений. 
Основные объекты, на которых проходили работы в рамках инвестпрограммы, — 

Большекамский водозабор (БКВ), Чусовские очистные сооружения (ЧОС), фильтро-
вальная станция посёлка Новые Ляды, биологические очистные сооружения (БОС) в 
Гляденово. 
На БКВ в 2016 году продолжились активные работы по переводу промывных и тех-

нологических вод в централизованную систему водоотведения с последующей очист-
кой на БОС. В ходе реализации этого инвестпроекта стоимостью около 120 млн руб. 
предусмотрена полная ликвидация выпуска промывных вод на БКВ к 2018 году. 
На фильтровальной станции «Новые Ляды» в этом году закончена реконструкция 

водозаборного оголовка. В результате объект приведён к нормам действующего зако-
нодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов.
На БОС в Гляденово начиная с 2015 года без остановки производственного про-

цесса ведётся реконструкция системы обезвоживания осадка сточных вод. Весь ком-
плекс работ будет завершён в первом полугодии 2017 года. Ожидаемый эффект — 
снижение эксплуатационных затрат и в целом повышение эффективности работы 
очистных сооружений.
В 2016 году, как и в предыдущие годы, компания «Новогор-Прикамье» занима-

лась повышением энергоэффективности, а именно сокращением потребления элек-
троэнергии, снижением потерь, сокращением времени и затрат на устранение аварий. 
В частности, проводились работы по реконструкции системы подачи воздуха на БОС 
«Гляденово», внедрению автоматизированной информационно-аналитической систе-
мы (АИАС), установке датчиков промывки фильтров ЧОС, установке узлов учёта ВНС 
«Заречная». Стоимость мероприятий, в ходе которых ожидается повышение энергоэф-
фективности, составила более 17 млн руб.
Также в уходящем году выполнялись работы по технологическому присоединению 

объектов жилого строительства, в том числе таких крупных площадок, как ЖК «Гулли-
вер», «Данилиха».

ИНВЕСТИЦИИ

Объём финансирования инвестиционной программы ООО «Новогор-Прикамье» в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Перми 
на 2015–2017 годы составляет почти 3 млрд руб. В 2015 году в рамках программы 
вложено около 600 млн руб. 

Каждый седьмой занятый в экономике 
региона — это фактически неучтённый 
статистикой безработный

В текущем году общий рост банковского 
кредитования составил 2–3% , то есть 
можно говорить, что оно осталось 
на прежнем уровне


