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В 
отличие от нашего регио-
на, для страны в целом фев-
раль стал первым месяцем 
стабилизации промышленно-
го производства. Но и это дало 

чиновникам повод для оптимистических 
выводов. Вместе с тем нужно помнить, 
что прирост в 0,2% в январе и 1,2% в фев-
рале — это, во-первых, очень скромно, а 
во-вторых, он зафиксирован относитель-
но кризисных уровней прошлого года. 
Поэтому, если разобраться, поводов для 
оптимизма остаётся не так уж много.
За осторожное отношение к позитив-

ным результатам января–февраля гово-
рят и данные о динамике промышлен-
ного производства в отраслевом разрезе. 
Из трёх основных отраслей промышлен-
ности Пермского края, в сумме обеспе-
чивающих 60% всего промпроизводства 
региона, только две показывают в 2016 
году положительную динамику.
В частности, индекс производства в 

добывающей промышленности по ито-
гам двух месяцев составил 106,6%. Добы-
ча нефти по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года увеличи-
лась на 5,8%, попутного газа — на 10,6%. 
В отличие от прошлого года, улучши-

лась ситуация в нефтепереработке: по ито-
гам всего 2015 года отрасль снизила объём 
производства на 6,2%, а в январе–феврале 
2016-го зафиксировано увеличение этого 
показателя на 3,3% по сравнению с янва-
рём–февралём 2016 года. В то же время 
вторая по значимости отрасль промыш-
ленности — химическая — в продолже-
ние прошлогоднего тренда по-прежнему 
показывает негативную динамику. 
Среди отраслей «второго эшело-

на» также нет единого тренда. Часть 

из них в текущем году развивается 
более или менее успешно, другие про-
должают снижать объёмы производ-
ства. Например, объём производства 
пищевой промышленности снизился 
на 6,3% к январю–февралю 2015 года, 
металлургии — на 11,8%. Из позитив-
ных моментов стоит отметить индек-
сы производства машиностроения и 
целлюлозно-бумажной промышленно-
сти (103,1 и 117% к январю–февралю 
прошлого года), а также производства 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (113,2%).
Более активную динамику развития 

в первые месяцы 2016 года показыва-
ет сельское хозяйство. Его рост в январе 
и феврале выглядит куда более убеди-
тельно, чем рост промышленности: +4,4 
и +8,9% соответственно. Такие резуль-
таты являются следствием политики 
импортозамещения, проводимой Росси-
ей в последний год, а именно — след-
ствием вложения бюджетных средств, 
осуществляемого в различных формах и 
достаточно крупных объёмах.
Ещё один фактор, который говорит 

в пользу относительной стабилизации 
экономики Пермского края, — сниже-
ние темпов инфляции. Если в прошлом 
году за первые два месяца средний уро-
вень потребительских цен вырос на 5,8%, 
то в текущем — на 2%. Особенно сильно 
заметна разница на примере роста цен 
на продукты питания: за январь–февраль 
прошлого года они стали выше в среднем 
на 9%, за тот же период 2016-го — на 2,1%.
Тем не менее пока темпы инфляции 

остаются достаточно ощутимыми, сохра-
няется и спад потребительской активно-
сти, то есть продолжает действовать одна 

из основных внутристрановых причин 
текущего кризиса. В течение первых двух 
месяцев прошлого года оборот розницы 
сократился на 9%, в первые два месяца 
года текущего — на 7%. Однако говорить 
о какой-либо стабилизации тут не при-
ходится: снижение, и достаточно актив-
ное, продолжается даже по отношению к 
уже сниженной базе прошлого года. Та же 
картина наблюдается и в сегменте обще-
ственного питания: его оборот в январе–
феврале 2016 года снизился ещё на 21% к 
аналогичному периоду прошлого года.
Наконец, имеет смысл обратить вни-

мание на два индикативных показателя, 
динамика которых объективно оценива-
ет состояние экономики региона. 
Первый из них — грузооборот. 

К сожалению, по итогам первых двух 
месяцев года его динамика даёт ещё 
один весомый аргумент против выводов 
о стабилизации экономики. Этот показа-
тель продолжает снижаться и в отноше-
нии низкой базы 2015 года.
Говорить о стабилизации не позво-

ляет и ещё один индикативный показа-

тель — уровень занятости в экономике. 
По данным Пермьстата, численность 
не занятых трудовой деятельностью 
в Пермском крае по-прежнему сохра-
няет тенденцию к росту, несмотря на 
сезонные колебания. Если говорить о 
первых месяцах 2016 года, то в янва-
ре было зафиксировано максимальное 
с начала кризиса число таких жителей 
региона. В феврале оно пошло на спад, 
однако подобные колебания вполне 
укладываются в рамки сезонности.
Если судить по динамике этих двух 

показателей, говорить об окончании 
экономического спада не приходит-
ся. Вместе с тем некоторый рост про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства, а также замедление 
инфляции дают основание говорить о 
позитивных сдвигах ситуации. 
Суммируя, текущую ситуацию мож-

но оценить в лучшем случае как нуле-
вую точку, после которой либо прои-
зойдёт более отчётливое улучшение, 
либо последует откат в отрицательную 
зону.
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Около нуля
Динамика экономических показателей за последние месяцы даёт 
политикам основание говорить о стабилизации. Так ли это?
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В январе–феврале 2016 года зафиксирован небольшой 
рост промышленного производства в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. Таким образом, поло-
жительная динамика в основном секторе экономики При-
камья отмечается уже пятый месяц подряд, начиная с 
октября 2015 года.


