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Доходы жителей тверско�

го региона падают, долги

по зарплате постепенно

снижаются, уровень без�

работицы временно ста�

билизировался. Ситуация

в ближайшее время вряд

ли улучшится: тысячи

тверских предприятий от�

стаивают свои экономи�

ческие интересы в арбит�

ражном суде

В начале года Министер�
ство экономического разви�
тия предвещало спад зара�
ботка у жителей страны:
по заработной плате — бо�
лее 9%, а по реальным до�
ходам населения — свыше
6%. Отчасти прогноз сбыл�
ся уже к августу. Так, по
информации национально�
го статистического ведом�
ства, в июле средняя реаль�
ная зарплата россиян упала
на 4,8% к предыдущему
месяцу и на 9,2% — к
июлю прошлого года и со�
ставила 34 тыс. рублей. Ре�
альные доходы населения в
июле упали на 2% по срав�
нению с аналогичным пе�
риодом 2014 года, в годо�
вом выражении — на 2,9%.

Столь стремительное
падение зарплаты, напо�
минают специалисты Выс�
шей школы экономики,

сходно с кризисом 90�х го�
дов прошлого века и вряд
ли скоро прекратится, а
лишь ускорится. А все по�
тому, что ситуация сегодня
не меняется в лучшую сто�
рону: зарплату неуклонно
сокращают, новые рабочие
места не создаются, с нача�
ла года по 10 августа ин�
фляция достигла 9,4%.
Экономисты прогнозиру�
ют: осенью, после летних
отпусков, россияне почув�
ствуют падение реальных
доходов наиболее остро.

В Верхневолжье ситуа�
ция соответствует обще�
российским тенденциям.
Средняя зарплата жителей
области, согласно данным
Тверьстата, за полгода со�
ставила 24,3 тыс. рублей,
в июне — более 26 тыс.
рублей (на 6,3% больше,
чем в мае). А реальные де�
нежные доходы за шесть
месяцев сократились на
0,7%, по сравнению с
июнем прошлого года —
почти на 11%. Как писал
наш еженедельник, за пер�
вые четыре месяца года,
по данным независимого
исследования «ФинЭкспер�
тизы», ситуация была еще
хуже. За год — с апреля
2014 года — заработная
плата россиян увеличилась
на 4,34%, цены — на
17,45%. В регионе же при

высокой в рамках страны
инфляции в 19% уровень
зарплаты снизился на
0,45%. Это один из худших
показателей в стране.

Еще одна негативная
тенденция в экономике
России — рост долгов по
зарплате. По данным Рос�
стата, к 1 августа 2015
года задолженность достиг�
ла 3,52 млрд рублей — на
6,2% выше, чем месяц ра�
нее. Основная причина
долгов по зарплате — от�
сутствие у предприятий
денежных средств.

Тверская область зани�
мает 4�е место в Централь�
ном федеральном округе по
зарплатным долгам, кото�
рые составляют 51,2 млн
рублей. Выше показатель

только у Москвы (209,4
млн руб.), Калужской (59,3
млн руб.) и Московской об�
ластей (55,9 млн руб.). По
сведениям Тверьстата, 50,4
млн рублей долгов прихо�
дится на предприятия Тве�
ри, и 773 тыс. рублей —
на предприятия, находящи�
еся в Спировском районе.
Впрочем, в начале года си�
туация по зарплатным дол�
гам в регионе была еще
хуже — сумма их составила
почти 94 млн рублей. По�
этому можно говорить о
постепенном решении про�
блемы. Так, например, ре�
шается вопрос с зарплат�
ными долгами Торжокского
вагонзавода, которые долж�
ны быть погашены к концу
лета.

Но хуже долгов по зар�
плате может быть только
полное отсутствие дохода,
то есть безработица. Ее
уровень со временем, не�
смотря на кризис, продол�
жает снижаться. Росстат
приводит следующие дан�
ные. К августу число без�
работных уменьшилось до
4 млн человек и составило
5,3% от экономически
активного населения. Ме�
сяцем ранее показатель
равнялся 5,4%, а в апреле
— 5,8%. Пособие по безра�
ботице на начало августа
получали 800 тыс. россиян.
Впрочем, снижение безра�
ботицы — это традицион�
ный летний тренд, когда
активно привлекается труд
сезонных рабочих. По про�
гнозам специалистов, осе�
нью ее уровень поднимет�
ся до 5,6%.

В Верхневолжье, по ин�
формации главного управ�
ления по труду и занято�
сти области, в среднем за
второй квартал текущего
года насчитывалось 37,7
тыс. безработных — на
0,3% больше, чем за ана�
логичный период 2014
года. В целом же за послед�
нее время показатель без�
работицы в регионе дер�
жится на одном уровне.

Экономисты напрямую
связывают доходы населе�
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Еще затянем пояса
ния, определяющие вну�
тренний спрос, с инвести�
циями в экономику. В этой
связи Росстат в июле об�
наружил падение объема
инвестиций на 10,8%.
Данные экономистов Выс�
шей школы экономики
также подтверждают эти
тенденции. Многие рос�
сийские предприятия при�
остановили программы
развития и с трудом вы�
живают. Число банк�
ротств компаний за полго�
да увеличилось на 15%. А
в Едином федеральном ре�
естре сведений о банкрот�
стве зафиксировано 7,6
тыс. таких заявлений, по�
чти 300 — это предприя�
тия Тверской области. В
регионе могут признать
банкротами Торжокский
вагоностроительный за�
вод, МУП «Зеленстрой»,
ООО «ТверьЭнергоСер�
вис» — в картотеке арбит�
ражных дел (kad.arbitr.ru)
за текущий год было рас�
смотрено более тысячи
дел с участием предприя�
тий региона.

Между тем эксперты
прогнозируют новую вол�
ну спада в экономике, и
никто из них не берется
точно предсказать, когда
же ситуация придет в рав�
новесие.
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