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Плюс на минус

На активность внешнеторговой 
деятельности региона повлияли две 
группы факторов — экономические и 
политические. Среди первых наиболее 
серьёзное влияние оказали сильней-
шая девальвация рубля, колебания цен 
на мировых рынках, а также снижение 
спроса — как потребительского, так и 
инвестиционного.
Девальвация рубля в течение года 

сделала выгодными экспортные опера-
ции — вот почему их объём снизился не 
так значительно. Однако в сфере экспор-
та нефти и нефтепродуктов этот позитив-
ный фактор был нивелирован постоян-
но снижающимися ценами на мировых 
рынках. В результате экспортная выруч-
ка по товарной группе «Топливно-энерге-
тические товары» упала на 49%, несмотря 
на увеличение физического объёма тор-
говли. 
Напомним, по данным таможенной 

службы, объём импорта в 2015 году в 
долларовом измерении сократился на 
45%, но ещё сильнее вырос среднегодо-
вой курс доллара — на 59%. Это означа-
ет, что, несмотря на ввоз меньшего сово-
купного объёма зарубежной продукции, 
импортёры Пермского края в рублях 
заплатили за неё даже больше, чем в про-
шлом году.
Что касается третьего экономическо-

го фактора, то определяющее влияние 
на динамику внешней торговли оказа-
ло снижение инвестиционного спроса, а 
не потребительского. Это связано с тем, 
что основной объём импорта Пермско-
го края — это продукция производствен-
ного назначения. Учитывая, что влия-
ние кризиса на промышленный сектор 
куда менее значительно, чем на потре-
бительский, в каком-то смысле структура 
региональной экономики и сложившая-
ся товарная структура импорта сгладили 
спад во внешней торговле. Опирайся она 
на потребительский спрос, её итоги мог-
ли бы быть более драматичными.

Политика вмешалась

Что касается политических факторов, 
то с точки зрения межстрановой торгов-
ли основными среди них являются санк-
ции (а точнее — контрсанкции), а также 
напряжённость общего внешнеполитиче-
ского фона.
Пермский край не является сколько-

нибудь значимым импортёром продо-

вольственных товаров и сырья для них, 
поэтому влияние контрсанкций на внеш-
неторговые связи региона не было зна-
чительным. Да, объём ввозимых товаров 
этой группы сократился на треть, но их 
доля в общем объёме импорта составля-
ет лишь 1,3% и менее чем 0,5% от годо-
вого оборота региональной продуктовой 
розницы. 
Основная часть импортных продуктов 

питания попадает в Пермский край тран-
зитом через другие регионы (в основном 
Москву). Поэтому негативное влияние 
контрсанкций ощутили на себе в значи-
тельной степени потребители и ритейл, 
но не местные импортёры.
Тем не менее напряжённая внешнепо-

литическая ситуация вокруг России ока-
зала своё влияние на внешнюю торговлю 
региона. Если общее снижение внеш-
неторгового оборота Пермского края по 
сравнению с 2014 годом составило 25%, 
то со странами, попавшими под действие 
контрсанкций, — 33%. Это в среднем, а 
по отдельным странам ситуация выгля-
дит ещё хуже: импорт продукции США в 
Пермский край снизился более чем в три 
раза, с Исландией и Словенией — более 
чем в четыре, с Нидерландами — в семь, 
а с Чехией — в 12 раз.

Среди первых

Но, несмотря на существенное сниже-
ние активности, Пермский край остаёт-
ся одним из регионов с максимальным 
внешнеторговым оборотом не только в 
Приволжском федеральном округе, но и 
в стране. По данным Таможенного управ-
ления за девять месяцев прошедшего 
года, доля Прикамья в объёме совокуп-
ного российского экспорта составляет 2%. 
Это третье место в ПФО (больше только 
у Башкортостана и Татарстана) и девятое 
место среди всех субъектов Федерации.
По объёму сальдо внешней торговли 

Пермский край занимает восьмое место 
среди всех регионов. А его абсолютное 
значение превышает показатели целых 
федеральных округов — Южного и Севе-
ро-Западного.
Основу внешнеторгового оборота 

Пермского края составляют товары про-
изводственного назначения — это касает-
ся как экспорта, так и импорта.
Структура экспорта региона доволь-

но проста: в сумме на топливно-энерге-
тические товары и продукцию химиче-
ского производства приходится львиная 
доля — 89% его объёма. Эта цифра не 

изменилась по сравнению с 2014 годом, 
произошло только перераспределение 
объёмов от одной товарной группы к 
другой. 
Несмотря на общую негативную 

динамику, можно отметить увеличе-
ние выручки от продажи машиностро-
ительной продукции (на 18%) и коже-
венного сырья, пушнины и изделий 
из них (почти в четыре раза). Одна-
ко в структуре экспорта региона доля 
этих товарных групп остаётся незна-

чительной: 3% и менее 1% соответ-
ственно.
Структура импорта Пермского края 

чуть менее концентрированна, хотя и 
здесь основная доля приходится на две 
товарные группы: машиностроитель-
ная продукция (57% от общего объёма 
импорта) и продукция химической про-
мышленности (20%). Ни по одной товар-
ной группе роста импорта в 2015 году не 
произошло — всех видов продукции мы 
стали потреблять меньше.

ФИНАНСЫ
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Между экономикой и политикой
Несмотря на политическую конъюнктуру, Пермский край сохраняет позицию 
одного из активных участников внешнеэкономического оборота страны
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По данным Федеральной таможенной службы, внешне-
торговый оборот Пермского края в 2015 году по сравнению 
с предыдущим сократился на 24% — до $6,7 млрд. Объём 
экспорта снизился только на 11%, зато импорта — на 45%. 
Пермский край сохранил за собой статус нетто-экспортё-
ра, однако сальдо внешней торговли тоже снизилось —
на 17% до $5,5 млрд. В рамках 2015 года внешнеторговый 
оборот также имел отрицательную динамику: каждый 
квартал он сжимался на 12–25%.

Структура экспорта региона проста: на топливно-энергетические товары 
и продукцию химического производства приходится 89% его объёма

Динамика внешней торговли Пермского края, $ млн


