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Э
тот год стал для меня серьёз-
ной вехой в жизни, потому 
что с созданием Института 
регионального, муниципаль-
ного развития и поддержки 

общественных инициатив моя деятель-
ность перешла из сферы государствен-
ной службы в общественное служение. 
И сегодня я готов подвести некоторые 
предварительные итоги. 
Институт был создан в марте 

2017 года, ему нет ещё и года. Но за это 
короткое время нам удалось собрать 
вокруг себя неравнодушных и извест-
ных людей, которым не только не без-
различно, как будет жить Пермский 
край, но и важно совершать полезные 
дела для его развития.
В связи с активным участием коман-

ды института и наших единомышлен-
ников в выборах губернатора — важ-
нейшем общественно-политическом 
событии Пермского края — в первые 
месяцы после них мне часто с неко-
торым сочувствием задавали вопрос 
о моём внутреннем состоянии. Также 
сочувственно интересовались и даль-
нейшими планами, предполагая, что 
деятельность института и моя лично 
будет приостановлена. На это я отвечал 
и отвечаю всем: выборы для меня были 
очень интересным, важным и полез-
ным с точки зрения опыта и самовы-
ражения событием и уроком. Я очень 
благодарен, что мне представилась воз-
можность принять в них участие.
Теперь о работе института. В течение 

года нами было подготовлено несколько 
экспертных заключений относительно 
решений органов власти. Первое — это 
заключение о так называемом законе о 
первенцах, где основным выводом экс-
пертов института стал тезис о поддерж-
ке всех перворождённых детей, незави-
симо от возраста родителей и их статуса. 
Сейчас, по прошествии более полуго-

да, отмечаем, что тренд поддержки всех 
семей, рождающих первых детей, был 
замечен и поддержан на федеральном 
уровне: с 2018 года все семьи, в которых 
родились первые дети, будут получать 
повышенную поддержку. 
Мы продолжаем работу по сбору 

информации и подготовке законопроек-
та «Об особом статусе Коми-округа». Вы 
бы видели, с какой заинтересованностью 
отнеслись жители! Этот закон вызвал 
тёплую конструктивную реакцию жите-
лей округа, где институт в течение года 
провёл несколько мероприятий. 
Третье экспертное заключение каса-

лось бюджета Пермского края и особен-
но программы развития агропромыш-
ленного комплекса. Мы совместно с 
экспертами обосновали недостаточность 
финансирования программы «Госу-
дарственная поддержка АПК» из крае-
вого бюджета. Отправили депутатам. 
В результате возможность роста ассиг-
нований на АПК была внесена строкой в 
постановлении к проекту бюджета. 
На протяжении 2017 года мы поддер-

живали мероприятия по продвижению 
пермских талантов: конкурс пермских 
дизайнеров, круглый стол о перспективах 
развития лёгкой промышленности, кон-
курс «Юный маэстро кухни Прикамья». 
Не меняя своих убеждений о путях 

развития региона, мы расширяли и пла-
нируем продолжать расширение свое-
го взаимодействия с исполнительной и 
законодательной властью. Мы принци-
пиально убеждены: это правильно. Надо 
работать на благо людей края. Мы не 
переоцениваем свою роль, понимая, что 
она невелика, но что можем, то и будем 
делать. 
Планы на 2018-й более масштабные. 

Приняли решение создать четыре экс-
пертные группы и на днях завершаем их 
формирование. Стартует ряд уникаль-
ных проектов в экономике, в медийной 
сфере, в экспертной деятельности.
Но завершить подведение итогов 

года хотелось бы рассказом о событии, 
важном для меня и для многих жите-
лей Пермского края. Этому делу мы с 
попечителями посвятили более шести 
лет и теперь мы фактически на финиш-
ной прямой. На храме Святителя Алек-
сия, митрополита Московского и всея 
Руси чудотворца, в Чернушке был уста-
новлен купол и воздвигнут крест. Надо 
сказать, что в этом году создан обнов-
лённый состав попечительского сове-
та храма, и в его работе более активно 
примут участие представители компа-
нии «ЛУКОЙЛ», администрации города 
и района и других предприятий. Значит, 
строительство, которое идёт уже шесть 
лет, существенно ускорится, и за это 
всем спасибо. Благодарю, что Господь 
благословил на такое дело. Верю, что это 
будет один из самых красивых храмов 
Пермского края. 

ФИНАНСЫ

никационных (+15%) и туристических 
услуг (+40%).
Всё это не означает, что покупатель-

ная способность людей восстановилась 
до докризисного уровня — к сожалению, 
до этого ещё очень далеко. Однако в крат-
косрочном периоде жители Прикамья 
действительно почувствовали себя луч-
ше. Средний уровень зарплат растёт, а 
инфляция уже не полностью «съеда-
ет» этот прирост. По данным Пермьста-
та, за 11 месяцев года потребительские 
цены выросли всего на 1%, причём на 
продукты питания даже снизились на 
0,3%. Год назад общая инфляция состав-
ляла 5,4%, по продовольственным това-
рам — 4,8%. Вопрос о том, насколько эти 
цифры отражают реальную ситуацию, 
остаётся дискуссионным, однако факт 
замедления темпов роста цен, пожалуй, 
не вызывает сомнений.
В результате люди позволяют себе 

потреблять немного больше, чем в про-
шлом году. Если учесть, что кризис 
2014 года был именно «кризисом потре-
бления», это положительный процесс. 
Свою лепту в него вносит и розничное 
кредитование, именно в 2017 году восста-
новившееся до докризисных уровней.

Ложка дёгтя

И всё-таки говорить о том, что начав-
шееся восстановление экономики будет 
быстрым, не приходится. До сих пор ряд 
индикативных показателей находится 
в «красной зоне», что, с одной стороны, 
свидетельствует о том, что несколько 
серьёзных проблем до сих пор не реше-
ны, а с другой — тормозит дальнейший 
экономический рост. Речь идёт в пер-
вую очередь о состоянии рынка труда 
и инвестиционном климате.
Регион неизменно занимает позицию 

«середнячка» с точки зрения инвестици-
онной привлекательности, и в декабре 
это вновь было подтверждено свежим 
рейтингом «Эксперт РА». Но это лишь 
оценка, пусть и рассчитанная по про-
веренной годами методике. Хуже дру-
гое: по данным Росстата, за первые три 
квартала текущего года объём инвести-
ций в целом по России увеличился на 
4,2%. Положительная динамика отме-
чена примерно в половине регионов, в 
числе которых есть и те, чью инвестици-
онную привлекательность рейтинговые 
агентства также оценили как не самую 
высокую. Однако результат Пермского 
края — снижение объёма инвестиций в 
основной капитал на 7% по сравнению 
с уровнем января–сентября прошло-
го года. Можно говорить даже об ухуд-
шении ситуации: год назад за этот же 
период спад составил 4%.

По оценкам «Эксперт РА», в послед-
ние годы это связано с тем, что инвес-
торы видят экологические и управлен-
ческие риски в Пермском крае. 
За те 12 лет, что «Эксперт РА» рей-

тингует регионы, по уровню эколо-
гического риска Пермский край опу-
стился с 56-го до 66-го места в списке 
регионов, хотя за последний год и 
«отыграл» одну позицию. Основ-
ной фактор здесь — высокий уровень 
загрязнения окружающей среды, пояс-
няют в «Эксперт РА». Пермский край 
занимает одно из худших мест по объ-
ёму выбросов в атмосферу от стацио-
нарных и от передвижных источников, 
а также по сбросу загрязнённых сточ-
ных вод.
Но хуже всего обстоит дело с управ-

ленческими рисками — восьмое место 
в 2006 году, но 72-е место в 2017-м. Эта 
позиция характеризует качество управ-
ления регионом и оценивается в «Экс-
перт РА» по следующим параметрам: 
качество управления бюджетом, нали-
чие программно-целевых документов, 
степень развитости системы управле-
ния, а также уровень младенческой 
смертности как интегральный показа-
тель результатов работы социальной 
сферы.
Как и объём инвестиций, ситуация на 

рынке труда свидетельствует о систем-
ных проблемах экономики региона. Уро-
вень безработицы, рассчитанный по 
методике Международной организа-
ции труда (применяется в системе офи-
циальной статистики России), в тече-
ние 2017 года снижался. Но тут есть два 
«но». Во-первых, одновременно снижа-
лось количество занятых рабочих мест и 
объём потребности организаций в рабо-
чей силе, что свидетельствует о сохра-
нении стагнационных процессов в эко-
номике. Во-вторых, высоким остаётся 
количество людей, работающих непол-
ный рабочий день либо находящихся 
в простое или отпуске без сохранения 
заработной платы.
От наступающего года стоит ждать 

сохранения тенденции к росту. Выска-
зывать такие прогнозы позволяют два 
фактора: первый — подъём, который 
переживает мировая экономика, вто-
рой — зависимость от неё российской 
экономики. Собственно, мы уже сейчас 
можем наблюдать результат этой зави-
симости, поскольку успехи химической 
и нефтехимической промышленности 
связаны с внешней торговлей. Вопрос 
в том, в какой степени Пермский край 
сможет воспользоваться этими возмож-
ностями, учитывая факторы-ограничи-
тели, в том числе невысокую инвести-
ционную привлекательность.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У нас 
масштабные 
планы 
на следующий год»

Выпуск продукции в химической отрасли вырос на 7%
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