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Рост в конце тоннеля

В стране уже два года длится кризис.
Край, как и вся Россия, все это время
потуже затягивает пояс, сокращая расходы и принимая дефицитный бюджет.
Эти показатели напрямую связаны с
благополучием промышленных предприятий региона. Однако за последнее
время ни одно предприятие не остановило работу и не обанкротилось. Напротив, многие извлекли из кризиса выгоду. Так, экспортно ориентированным
предприятиям только на руку сыграла
девальвация рубля. Поставляя свою
продукцию за рубеж и получая плату в
валюте, они увеличили свою прибыль в
рублях. Многие предприятия запланировали проекты развития. Чтобы конкурировать с западной продукцией, одной
поддержки рубля мало — нужны передовые технологии. И пермские промышленники активно используют инновации
в своей работе. В перспективы промышленности поверили и краевые власти,
ожидая роста доходов. Таким образом,
перспективы появились и у проектов по
развитию края.

Основной финансовый документ края, в конце
октября одобренный общественностью, принят
в первом чтении и депутатами заксобрания. Планируется, что в 2017 году доходы бюджета составят 94,5 млрд руб., расходы — 102,8 млрд
руб., дефицит — 8,4 млрд руб. При формировании проекта бюджета минфин исходил из базового сценария развития экономики. Этот сценарий, согласно прогнозу социально-экономического развития Пермского края, основывается
на умеренном росте цен на нефть, росте спроса на калийные удобрения, предполагает активную господдержку импортозамещающих производств и рассчитывает на реализацию крупными предприятиями запланированных инвестпроектов. В результате, как ожидают авторы документа, экономика несколько оживится, бизнесклимат улучшится. Хотя и незначительно — на
1,3%, но вырастет производство и впервые за
последние лет пять существенно вырастет объем поступлений налога на прибыль организаций.
Минфин рассчитывает в следующем году получить 36,7 млрд руб. от уплаты налога на прибыль.
Это на 10% больше, чем ожидается в этом году
(33,4 млрд руб.).
Такой позитивный прогноз несколько диссонирует с наблюдаемой экономической ситуацией, из-за чего собрал уже порядочное количество скептических оценок. Действительно, объем поступлений от налога на прибыль в последние лет пять рос значительно медленней, периодически даже снижался. 2013-й был последним
«жирным» годом. Тогда предприятия перечислили в бюджет около 36 млрд руб. Уже на следующий год объем поступлений резко упал — до
28 млрд руб. «Налогооблагаемая база в последние годы не только не увеличивалась, но были
годы, когда и сокращалась. С тех пор мы медленно восстанавливаемся», — признает министр
финансов Пермского края Ольга Антипина. При
формировании проекта бюджета минфин опирался на прогноз, подготовленный администрацией губернатора. Составители прогноза, в свою
очередь, взяли за основу оценку будущего развития федеральных чиновников, планы крупнейших предприятий и края и показатели исполнения бюджета за три квартала текущего года. «В
этом году показатель по росту прибыли чуть выше прогнозных значений. Мы видим сейчас рост
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правительство ожидает в 2017 году серьезного роста
промышленного производства. Проект регионального бюджета
на следующий период сверстан исходя из ожидаемого роста
поступлений от уплаты налога на прибыль примерно на 10%.
Чиновники рассчитывают в первую очередь на машиностроение
и экспортно ориентированные отрасли. Сами промышленники
пока скорее сдержанны в оценке перспектив 2017 года. Оксана Астафьева

Эксперты считают, что в следующем году «в плюс» отработают экспортно ориентированные компании за счет
положительных курсовых разниц

краевой Минфин рассчитывает
в следующем году получить
36,7 млрд рублей от уплаты
налога на прибыль. Это на 10%
больше, чем ожидается
получить в этом году
(33,4 млрд рублей)
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