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Не могут продать

Официальная статистика фиксирует 
пусть незначительный, но рост объёмов 
промышленного производства — на 2% 
к январю–июню прошлого года. Несмо-
тря на это, состояние основного сектора 
экономики Прикамья внушает серьёз-
ные опасения.
Очевидно, что производители испы-

тывают сложности с реализацией произ-
ведённой продукции. Объём отгрузки в 
обрабатывающей промышленности, на 
которую приходится три четверти всего 
промпроизводства, сократился по срав-
нению с первым полугодием прошлого 
года.
Наиболее чувствительна эта про-

блема в приложении к химической 
промышленности: при всей важности 
этой отрасли для экономики регио-
на отгрузка снизилась здесь на 5% по 
сравнению с прошлым годом. Сама по 
себе цифра не так значительна, однако 
эта тенденция сохраняется уже второй 
год подряд. 
По мнению аналитиков, стагнацию 

мирового рынка минеральных удоб-
рений, в том числе его калийного и 
азотного сегментов, вызвало перепроиз-
водство при сокращении спроса и, сле-
довательно, снижение цен. Отмечает-
ся, что перепроизводство минеральных 
удобрений вызвано не столько кризис-
ными явлениями последних лет, сколь-
ко долгосрочной тенденцией к замедле-
нию темпов роста их потребления.

Не хотят покупать

Химическая промышленность — это 
только один пример. Но и отрасли, ори-
ентированные на конечное потребле-
ние, испытывают подобные сложности. 
Например, отгрузка в пищевой и лёгкой 
промышленности тоже снижается.
Это неудивительно. Считается, что 

потребительский рынок в меньшей сте-
пени подвержен колебаниям под влия-
нием экономической ситуации. Однако 

даже беглый анализ данных Пермьста-
та показывает, что и в этой сфере не всё 
в порядке.
Реальные располагаемые дохо-

ды населения продолжают снижать-
ся, несмотря на замедление инфляции. 
Оборот розничной торговли снижается 
третий год подряд, то же происходит с 
общепитом и сектором услуг.

Романсы финансов

Кроме того, официальная статисти-
ка отмечает снижение средних цен на 
произведённую в регионе промышлен-
ную продукцию. Это тот случай, ког-
да объективная оценка ситуации идёт 
вразрез с обыденной логикой: даже низ-
кая инфляция, а уж тем более дефляция 
говорят о депрессивном состоянии про-
мышленности.
Во-первых, она подтверждает вывод 

о сложностях в сбыте продукции. 
Во-вторых, ведёт к ухудшению ситуа-
ции в отрасли: суммарный финансовый 
результат обрабатывающей промыш-
ленности уже сократился на 20% по 
сравнению с прошлым годом, добываю-
щей — на 11%. 

При этом речь идёт не о проблемах 
отдельных игроков. Как видно из дан-
ных Пермьстата, в депрессию более-
менее равномерно погружается весь 
промышленный сектор.
Интересно, что выводы о стагнации 

в экономике полностью согласуются с 
данными Банка России. Несмотря на 
крайне низкие процентные ставки, за 
последние 12 месяцев в Пермском крае 
произошло более чем двукратное уве-
личение объёма средств, которые биз-
нес хранит на банковских счетах, вместо 
того чтобы вкладывать их в дело. 
Вернёмся к данным Пермьстата: как 

и следовало ожидать, в такой ситуа-

ции инвестиции в основной капитал в 
2017 году продолжают снижаться.

Здесь вам не тут

Но что же с весьма позитивны-
ми оценками, которые дают не толь-
ко чиновники экономического блока, 
но и эксперты международного уровня? 
Например, несколькими днями раньше 
МВФ объявил о подтверждении пози-
тивного прогноза: экономисты ожида-
ют, что в текущем году экономика Рос-
сии начнёт восстанавливаться.
Действительно, в целом по стра-

не ситуация выглядит иначе, чем в 

данных Пермьстата. Например, сред-
ства на счетах бизнеса если и копятся, 
то не такими устрашающими темпа-
ми, а лишь на 13% за год. Совокупный 
финансовый результат снизился, но 
гораздо менее значительно. Зато кре-
дитование юрлиц увеличилось в срав-
нении с прошлым годом не на 4%, как 
в Прикамье, а на все 13%. 
В целом по стране, в отличие от 

Пермского края, зафиксировано увели-
чение объёма инвестиций в основной 
капитал, хотя ещё в прошлом году этот 
показатель имел негативную тенден-
цию.
Судя по всему, ситуация в Прика-

мье пока что отличается от общестра-
нового тренда в худшую сторону. Даже 
если прогнозы экономистов сбудутся 
и в 2017 году ВВП России начнёт рост, 
региональной экономике, вероятно, 
потребуется для стабилизации больше 
времени.

В Прикамье продаётся самый дорогой 
бензин

Пермский край вошёл в тройку регионов ПФО, где продаётся самый дорогой бен-
зин. Так, средняя цена на бензин в июне составила 38,10 руб. за литр. Для сравне-
ния: в Кировской области — 38,19 руб. Самый дешёвый бензин в ПФО продаётся в 
Башкортостане (36,89 руб.), сообщает Росстат.
В Пермском крае АИ-92 стоил 37,04 руб. за литр, АИ-95 — 39,73 руб., дизельное 

топливо — 38,71 руб.
Напомним, в июне в России началось повышение цен на бензин. В среднем сто-

имость топлива выросла на 2,1%. В то же время снижение цен было зарегистри-
ровано в Республике Крым (на 0,5%), а также в Чеченской Республике и Севастопо-
ле (на 0,1%).

«Свинокомплекс Пермский» погасил долги 
по зарплате

Прокуратура Пермского края сообщает, что ООО «Свинокомплекс Пермский» пога-
сило долг в размере более чем 5 млн руб. перед 1161 работником. 

Напомним, о задол-
женности свинокомплек-
са по заработной плате 
стало известно ещё в мае 
2017 года. Тогда проку-
рор инициировал обсуж-
дение этого вопроса и 
предупредил руководство 
предприятия об ответ-
ственности за невыплату 
зарплаты. 
В настоящее время 

долг погашен.
Отметим, «Свиноком-

плекс Пермский» уже 
не впервые задержива-
ет заработную плату работникам. Прокуратура Краснокамска начиная с 2016 года 
неоднократно выявляла задолженность на предприятии. Прокурором вносились 
представления и объявлялись предостережения о недопустимости подобных 
ситуаций, возбуждались административные дела по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
трудового законодательства).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Речь идёт не о проблемах отдельных 
игроков. Как видно из данных Пермьстата, 
в депрессию более-менее равномерно 
погружается весь промышленный сектор

Реальные доходы населения продолжают снижаться, несмотря на 
замедление инфляции; оборот розничной торговли снижается третий год 
подряд, то же происходит с общепитом и сектором услуг
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