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Минувший год стал пово-
ротной точкой в развитии 
экономики Пермского края. 
Теперь уже очевидно, что 
если на 2014–2015 годы 
пришлась острая фаза кри-
зиса, 2016-й стал «годом 
зеро» и периодом вялой 
стагнации, то в 2017 году 
началось постепенное вос-
становление экономики. 
Его основной причиной 
стало оживление мировой 
экономики, потянувшее за 
собой рост экспортно ори-
ентированных отраслей 
региона.

Вышли в плюс

Индекс промышленного производства 
в Пермском крае по итогам января–ноя-
бря 2017 года составил 104,2%, и это даже 
больше, чем средняя по России цифра 
(101,2%). Стоит отметить, что этот пока-
затель поднимался выше отметки 100% 
уже с конца прошлого года, однако тогда 
это нельзя было считать устойчивой тен-
денцией, поскольку она касалась не всех 
отраслей. Теперь ситуация иная: подавля-
ющее большинство отраслей промыш-
ленного сектора по итогам 11 месяцев 
стабилизировались и начали увеличи-
вать объёмы выпуска продукции.
Например, химическая и нефтехими-

ческая отрасли, в сумме дающие около 
40% промышленной продукции реги-
она, увеличили выпуск на 7 и 8% соот-
ветственно. При этом объёмы отгрузки 

возросли на 109 и 150% соответственно, 
что даёт основания ожидать сохранения 
этой тенденции в будущем. 
Объёмы производства пищевой про-

мышленности увеличились в этом 
году на 6%, текстильной — на 8%, 
выпуск бумаги и бумажных изделий 
возрос более чем на 6% — примеров 
немало. Есть отрасли, совершившие в 
2017 году настоящий рывок: это произ-
водство напитков (+20%), производство 
резиновых и пластмассовых изделий 
(+20%), производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях (+43%), поли-
графия (+62%). В целом из важнейших 
обрабатывающих производств спад 
сохранился только в машиностроении 
и металлургии.
По итогам года отсутствует рост в 

добывающей промышленности, индекс 

производства — 99,4%. Однако в тече-
ние года объёмы производства не были 
равномерными. В начале года, когда 
цены на нефть Urals были выше $50 за 
баррель, добыча увеличивалась, ближе 
к середине года нефть опустилась ниже 
$50, и объём добычи в Пермском крае 
стал снижаться.
Трудно ожидать, чтобы все отрас-

ли экономики в один момент перешли 
от спада к росту. Однако в большинстве 
из них положительные тенденции уже 
заметны. Например, из-за длительности 
производственного цикла и сомнений 
в надёжности застройщиков строитель-
ная отрасль всё ещё находится в отрица-
тельной зоне относительно показателей 
прошлого года, однако глубина спада 
в последние месяцы снижается. То же 
можно сказать и о рынке пассажирских 
и грузовых перевозок.

Позволить себе немного 
больше

К ноябрю 2017 года впервые с начала 
кризиса остановился спад оборота роз-
ничной торговли, причём объём продаж 
продуктов питания даже начал расти, а 
оборот общественного питания оказал-
ся ниже уровня прошлого года лишь на 
1,2%. Для сравнения: в прошлом году 
оба показателя снизились на 5,5 и 12% 
соответственно.
Сектор услуг оказался самой мобиль-

ной частью потребительского секто-
ра региона: за прошлый год его оборот 
упал на 5%, а за январь–ноябрь этого 
года увеличился более чем на 4%. Такой 
скачок произошёл в первую очередь 
благодаря сектору коммунальных услуг 
(+4% к прошлому году в сопоставимых 
ценах), медицинских (+9%), телекомму-
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Заграница нам поможет
Благодаря внешнеэкономическим связям экономика Прикамья начала расти
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Промышленность Прикамья по-прежнему нуждается в мерах стимулирования роста
Антон Любич, предприниматель, экономист, 

член генерального совета Партии Роста:
— Пермский край — регион, экономика которого 

тесно связана с добычей полезных ископаемых и их 
последующей обработкой. На этой отрасли экономи-
ки завязано около половины валового регионально-
го продукта. Поэтому не могла остаться незамечен-
ной новость о том, что, по данным Пермьстата, за 
10 месяцев 2017 года промышленное производство в 
крае выросло на 4,2% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. Но так ли благоприятна кар-
тина в экономике, как может показаться, если учиты-
вать только эту цифру?
Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, 

что к концу года производство не просто замедлило свой рост, а начало сокра-
щаться, «съедая» положительные эффекты начала года: в октябре 2017-го по срав-
нению с сентябрём того же года производство сократилось на 2%, а в сфере добы-
чи полезных ископаемых — даже на 4%.
Во-вторых, стоит отметить, что львиная доля роста экономики обеспечена 

такими направлениями, как генерация энергии и водоснабжение, — рост на 11,4 
и 5,9% соответственно.
О чём это говорит? Для обрабатывающей промышленности Пермского края, 

которая производит товары, востребованные далеко за границами края, а также 
для предприятий, которые удовлетворяют конечные потребности местного насе-
ления, возрастает себестоимость производимой продукции, снижается добавоч-

ная стоимость, падает прибыль. К положительным эффектам для экономики эти 
явления никак отнести нельзя.
Но при этом в уходящем году краевые власти решили существенно увеличить 

налоговую нагрузку: с 1 января 2018 года отменяется действовавшая 12 лет льгота 
по налогу на прибыль; для владельцев коммерческой недвижимости вводится рас-
чёт налога на имущество по кадастровой оценке, что ощутимо увеличит нагрузку; 
налогообложение имущества распространяется на движимое имущество. 
Руководство региона заявляет, что это не ухудшит деловой климат, но позволит 

увеличить доходную часть бюджета. Некоторые представители правящей партии 
даже назвали этот бюджет «бюджетом роста»: увы, но только роста сложностей 
для предпринимателей — сложностей, которые неизбежно отразятся и на доходах 
наёмных работников.
Выпадающие из-за увеличения налоговой нагрузки доходы предприятий будут 

компенсированы замедлением темпов восстановления реальных доходов насе-
ления (а в регионе без малого 45% населения живёт на доходы меньше 19 тыс. 
в месяц). 
Можно услышать мнение, что государство концентрирует средства в бюдже-

те, чтобы за счёт государственных инвестиций стимулировать рост экономики. Но 
неужели строительство новых зданий художественной галереи и оперного театра 
или модернизация набережной Камы в Перми обеспечат промышленный рост?
Убеждён, стоит расценивать отдельные цифры, характеризующие рост в про-

мышленности региона в уходящем году, как локальные и не сформировавшиеся в 
устойчивую тенденцию. Поэтому промышленность Прикамья по-прежнему нуж-
дается в мерах стимулирования роста: «Доить корову ещё рано, корову пока нуж-
но кормить».

Динамика промышленного производства в Пермском крае и России, 
% к соответствующему периоду прошлого года


