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Позитивные новости

Последние данные статистики свиде-
тельствуют о том, что промышленность 
смогла преодолеть стагнацию. По дан-
ным Пермьстата, индекс промышленно-
го производства по итогам января–сен-
тября составил 103,9% к аналогичному 
периоду прошлого года, а по итогам 
третьего квартала — 105,2%.
Важно и другое: начал расти сбыт. 

Отгрузка товаров добывающей промыш-
ленности по итогам января–сентября 
увеличилась более чем на 13%, обра-
батывающей — на 2,4%, отрасли про-
изводства и распределения электро-
энергии, газа и воды — на 18%. Темпы 
прироста указаны в действующих ценах, 
без исключения инфляции, однако вне-
сённые ею искажения невелики. Годом 
ранее во всех трёх секторах отмечалось 
снижение объёмов сбыта.
Стоит отметить, что восстанови-

тельные процессы затронули базовые 
отрасли промышленности Прикамья. 
Химическая и нефтехимическая про-
мышленность обеспечивают около 60% 
регионального объёма промышленно-
го производства. Индекс промышлен-
ного производства по итогам января–
сентября составил в них 108,4 и 105,2% 
соответственно. Конечно, есть отрасли, 
в которых спад продолжается, но они не 
являются определяющими для региона.

Хороший знак

Уже с начала 2017 года в регионе 
началась постепенная стабилизация 
потребительского рынка. Тенденция 
была нестабильной: месяц роста рознич-

ных продаж сменялся месяцем спада. 
Наконец, в третьем квартале этого года 
наступила стабилизация: объём роз-
ничной торговли увеличивался каждый 
месяц без исключений, итог квартала — 
его рост на 1,7% в сопоставимых ценах. 
Благодаря этому и итог января–сен-

тября почти догнал результат анало-
гичного периода прошлого года: не 
хватило лишь 0,1%. Некоторая стаби-

лизация потребления — хороший знак, 
поскольку считается, что именно про-
блемы в этом сегменте (а не в произ-
водственном) стали спусковым крюч-
ком для текущего экономического 
кризиса.
Традиционно сектор общественно-

го питания восстанавливается с некото-
рым отставанием: результат трёх квар-
талов текущего года на 4,6% ниже, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. 
Однако и здесь изменения к лучше-
му очевидны, ведь на ту же дату годом 
ранее спад составлял 10,6%. Не являет-
ся исключением и сектор услуг: объём 
продаж здесь лишь на 1,9% ниже, чем 
в январе–сентябре 2016 года, тогда как 
годом ранее лаг составлял 6,9%.

Подождём до декабря

Отмеченные изменения вряд ли 
являются случайностью. До сих пор 
выводы, которые можно было сделать 
из данных официальной статистики, 
были однозначно негативными, и столь 
явное улучшение нескольких основ-
ных показателей свидетельствует об 
общем улучшении ситуации в экономи-
ке. Вопрос в том, насколько стабильным 
оно окажется. Если в третьем квартале 
произошёл перелом тенденции, то уже 
по итогам следующего квартала он так 

или иначе подтвердится новыми дан-
ными.
Однако даже при оптимистич-

ном раскладе нет оснований ожидать 
быстрого восстановления экономики 
региона. Во-первых, реальные распола-
гаемые доходы населения продолжа-
ют снижаться, несмотря на замедление 
инфляции. Ситуация и здесь меняет-
ся к лучшему: по итогам сентября отме-
чен даже небольшой прирост, но в более 
длительном периоде пока даже стабиль-
ность не достигнута.
Во-вторых, пока что нет данных о 

позитивной динамике инвестиционных 
вложений в экономику. К настоящему 
моменту Пермьстат опубликовал лишь 
данные за полугодие, и они говорят о 
снижении вложений на 6,1% к анало-
гичному периоду прошлого года.
И третий существенный момент — 

это нестабильность финансовой ситуа-
ции. Несмотря на рост объёма продаж, 
официальная статистика говорит о сни-
жении финансового результата, в том 
числе в промышленном секторе.
В этой ситуации наиболее вероятный 

сценарий развития ситуации на ближай-
шие месяцы включает в себя некоторый 
промышленный рост и плато в сфере 
потребления. Исключением будет конец 
года — период традиционного «разово-
го» роста доходов населения.

Индекс промышленного производства 
в Пермском крае, % к АППГ

Индекс отгрузки товаров, % к АППГ

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, % к АППГ

С начала 2017 года в Прикамье началась постепенная стабилизация потребительского рынка


