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Замкнутый круг

Проще перечислить отрасли, кото-
рые не имеют негативной динамики по 
отношению к прошлому году. Это сель-
ское хозяйство, добывающая промыш-
ленность, нефтехимия, металлургия 
и производство транспорта. Короткий 
список. Остальные сегменты экономи-
ки показывают негативную динами-
ку. Это остальные отрасли промышлен-
ности, включая пищевую, которую не 
спасает даже идея импортозамещения, 
естественно, строительство и торговля, 
транспорт и весь розничный сегмент.
В результате на отрасли, в которых 

продолжается ярковыраженный кризис, 
в сумме приходится порядка 70% вало-
вого регионального продукта. Это означа-
ет, что экономике Пермского края сейчас 
фактически не на что опереться и труд-

но было бы назвать хотя бы один суще-
ственный фактор роста на перспективу. 
Неверно думать, что такая тяжёлая 

ситуация характерна для всех регионов 
страны. Например, в большинстве из 
них промышленное производство ста-
билизировалось и даже начало расти 
по отношению к уровням прошлого 
года. В целом по Приволжскому феде-
ральному округу прирост составил 3%, 
а по отдельным регионам сравнимого 
потенциала достигает 6%. Из всего ПФО 
только в двух регионах продолжает-
ся промышленный спад: это Пермский 
край и Оренбургская область. Из всех 
регионов России по индексу промыш-
ленного производства Прикамье зани-
мает 17-е место с конца.
В регионе отчётливо складывает-

ся ситуация замкнутого круга: тяжё-
лым состоянием большинства важней-
ших отраслей объясняется неготовность 
банков кредитовать предприятия Перм-
ского края. Объём корпоративного кре-
дитования у нас до сих пор в два раза 
ниже, чем до кризиса, и это тоже нети-
пично плохая ситуация. Такое положе-
ние вещей ограничивает их возмож-
ности восстановления. В этом кроется 
причина роста концентрации экономи-
ки в периоды кризисов: крупный бизнес 

с этой точки зрения имеет преимуще-
ства и продолжает своё развитие, увели-
чивая долю за счёт вытеснения с рынка 
мелких предприятий.

Между спадом 
и стагнацией

Признаков стабилизации не видно и 
в потребительском секторе. Да и отку-
да бы им взяться, если реальные распо-
лагаемые доходы населения продолжа-
ют падать? Они сократились на четверть 
по сравнению с прошлогодними. Кроме 
того, продолжает расти безработица: коли-
чество занятых в экономике за последние 
12 месяцев сократилось на 1,5%, а с начала 
кризиса — примерно на 5%.
Оборот розничной торговли продол-

жает падать — в основном за счёт непро-
довольственных товаров, ещё силь-
нее снижается ёмкость сектора услуг и 
общепита. Однако если год назад траты 
потребления ограничивались сберега-
тельной моделью поведения, то сегод-
ня этот фактор отошёл на второй план. 
Несмотря на то что жители Прикамья 
по-прежнему хотели бы продолжать 
создание финансовой подушки на чёр-
ный день, у них почти не осталось воз-
можности это делать.

Понятная иллюстрация это-
го утверждения — резкое замедле-
ние темпов роста средств во вкладах. 
По данным Банка России, в прошлом 
году за январь–август жители регио-
на увеличили свои депозиты на 
25,8 млрд руб., а в нынешнем — лишь 
на 5,8 млрд руб.
Единственным стимулом потребле-

ния в 2016 году является, пожалуй, 
увеличение объёмов потребительско-
го кредитования. По статистике ЦБ, 
они выросли на 40% по сравнению с 
прошлым годом, однако, по оценкам 
аналитиков, в значительной степе-
ни кредиты идут на «латание» дыр в 
семейном бюджете.
На данный момент экономика Перм-

ского края лишена внутренних точек 
опоры и практически полностью зави-
сит от внешней по отношению к регио-
ну конъюнктуры — как странового, 
так и мирового масштаба. Проведение 
активной экономической политики в 
таких условиях крайне затруднитель-
но. А поскольку улучшений внешней 
конъюнктуры ждать не приходится, то 
прогнозы относительно будущего эко-
номики Прикамья по-прежнему мож-
но формулировать лишь в терминах 
«спад» и «стагнация».
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Лестница, ведущая вниз
В Пермском крае продолжается полномасштабный экономический спад
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Спустя год после начала 
текущего кризиса, в середи-
не 2015 года, в экономике 
Пермского края наметилась 
тенденция относительной 
стабилизации. Некоторые 
эксперты предсказывали 
переход региона в полосу 
стагнации, которая продлит-
ся несколько лет. Однако 
вышло иначе: она сохраня-
лась лишь несколько меся-
цев, вслед за чем последо-
вал новый виток кризиса. 
Первая половина 2016 года 
принесла дальнейшее ухуд-
шение ситуации в про-
мышленности и потреби-
тельском секторе, и эти 
тенденции по-прежнему 
сохраняют свой накал — об 
этом свидетельствуют дан-
ные официальной стати-
стики за третий квартал. 
Для оценки происходяще-
го больше подходит слово 
«спад», чем «стагнация».
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