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В научной статье рассматривались основные аспекты инвестиционного развития Пермского края 
в ретроспективном и перспективном аспектах. Предлагается выявить зависимость изменения посту-
пления инвестиций в Пермский край на период 2010–2018 гг. Предоставляются факторы, влияющие 
на инвестиционный климат Пермского края и, следовательно на уровень его инвестиционной привле-
кательности. Представлены факторы, положительно влияющие на инвестиционный климат и сдержи-
вающие факторы, которыми следует заниматься, чтобы повысить уровень инвестиционной привле-
кательности региона. Выделяются наиболее приоритетные направления для инвестиций в Пермский 
край, которые способны привлечь новых заинтересованных инвесторов. В статье были использованы 
обработанные статистические данные для демонстрации инвестиций в Пермский край и проведен ана-
лиз полученных результатов. В ходе исследования были получены инвестиции в цифрах и проведено 
сравнение по взятому временному периоду. Период был разделен на две части, до конца 2014 года 
и после. Сделано это для более достоверной картины инвестиций, так как в конце 2014 года наблюда-
лось резкое понижение курса рубля по отношению к иностранным валютам. До конца 2014 года на-
блюдается рост инвестиций. Несмотря на понижение курса рубля по отношению к мировым валютам, 
с начала 2015 года до 2018 года включительно уровень инвестиций в Пермский край также имеет по-
ложительную активность. Проанализированы два выбранных периода, выделены года с наибольшим 
поступлением инвестиций в бюджет Пермского края и с наименьшим поступлением инвестиций. От-
мечены причины, объясняющие снижение уровня инвестиций в Пермский край, начиная с 2015 года. 
Подведя итоги, можно сказать, что девальвация рубля в конце 2014 года не привела к прекращению 
инвестиций в Пермский край. Положительная активность сохранилась, что говорит о развитии и по-
вышении уровня инвестиционной привлекательности Пермского края, становлению благоприятного 
инвестиционного климата, что сопутствует привлечению новых инвесторов.
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In the scientifi c article the main aspects of investment development of Perm Krai in retrospective and 

perspective aspects were considered. It is offered to reveal dependence of change of receipt of investments 
into Perm Krai for 2010–2018. The factors affecting investment climate of Perm Krai and, therefore on the 
level of its investment attractiveness are provided. The factors which are positively affecting investment 
climate and deterrents in which it is necessary to be engaged to increase the level of investment attractiveness 
of the region are presented. The most priority directions for investments into Perm Krai which are capable 
to attract the new interested investors are allocated. In article the processed statistical data for demonstra-
tion of investments into Perm Krai were used and the analysis of the received results is carried out. During 
the research investments in fi gures were received and comparison on the taken temporary period is carried 
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out. The period was divided into two parts, until the end of 2014 and later. It is made for more reliable pic-
ture of investments as at the end of 2014 sharp depreciation of the ruble in relation to foreign currencies was 
observed. To a game of 2014 growth of investments is observed. Despite depreciation of the ruble in relation 
to world currencies, since the beginning of 2015 till 2018 inclusive the level of investments into Perm Krai 
also has positive activity. Two chosen periods are analysed, years with the greatest receipt of investments into 
the budget of Perm Krai and with the smallest receipt of investments are allocated. The reasons explaining 
decrease in level of investments into Perm Krai since 2015 are noted. Having summed up the results, one may 
say, that devaluation of ruble at the end of 2014 did not lead to the termination of investments into Perm Krai. 
The positive activity remained that says about development and increase in level of investment attractiveness 
of Perm Krai, to formation of favorable investment climate that accompanies involvement of new investors.

Введение
Инвестиционное развитие играет 

важную роль в экономике Пермского 
края. Для начала стоит понять, что такое 
инвестиции. Инвестиции – долгосроч-
ные вложения средств, в целях создания 
новых и модернизации действующих 
предприятий освоения новейших тех-
нологий и техники, увеличения произ-
водства. Для социально-экономического 
развития Пермского края необходимо 
сформировать благоприятный инвести-
ционный климат. Субъект должен обла-
дать высокой инвестиционной привле-
кательностью, так как она задает устой-
чивый темп экономического роста. Под 
инвестиционной привлекательностью 
понимается совокупность благоприят-
ных для инвестиций факторов с целью 
дальнейшего достижения экономическо-
го эффекта от вложения денег при мини-
мальном уровне риска. Можно выделить 
основные факторы, характеризующие 
привлекательность Пермского края:

– инфраструктура. Железнодорожный 
транспорт. Железнодорожный транспорт 
является основным перевозчиком грузов 
и пассажиров. Регион имеет прямой вы-
ход на Транссибирскую магистраль; 

– инфраструктура. Авиация. Обновле-
ние аэропорта «Большое Савино» позво-
лило принимать самолеты любого класса; 

– инфраструктура. Наземный транспорт. 
У Пермского края выгодное территориаль-
ное положение, он имеет крупные транс-
портные коридоры, позволяющие занимать-
ся грузоперевозками в другие регионы;

– квалифицированные кадры. Совре-
менная система профессионального об-
разования позволяет готовить качествен-
ных кадров;

– готовые инвестиционные площад-
ки. Возможность подбора инвестпло-
щадки и имеющиеся готовые, такие как: 
индустриальный парк «Устиново», тех-
нопарк «Пермь»; 

– удобное подключение к сетям. Бы-
строе подключение к коммунальным, 
электрическим и газовым сетям;

– меры поддержки. Наличие Агент-
ства инвестиционного развития, которое 
оказывает помощь инвесторам на всех 
стадиях инвестиционного процесса;

– система дуального образования. 
Теоритическое обучение в учебных за-
ведениях, совместно с практикой на бу-
дущем месте работы;

– экспорт. Географическое положе-
ние Пермского края дает ему большой 
потенциал для развития экспорта. Ос-
новными экспортируемыми товарами 
региона являются продукция химиче-
ской промышленности, продукция дере-
вообработки и минеральные продукты;

– ресурсно-сырьевой потенциал. 
Пермский край обеспечен огромным ко-
личеством природных ресурсов, таких 
как: нефть, соли, алмазы, хромиты и це-
ментное сырье. Также Пермский край 
богат лесными ресурсами (свыше 70 % 
края покрыто лесами) и водными ресур-
сами (Территория почти полностью рас-
положена в бассейне реки Камы);

– выгодное территориальное положе-
ние. Пермский край расположен на гра-
нице Европейской и Азиатской частей 
России, между сырьевыми и индустри-
альными регионами;

– развитие малого и среднего пред-
принимательства. Малые и средние 
предприятия способны обеспечить но-
вые рабочие места, формируют конку-
рентную среду, является более гибкой 
формой хозяйствования.

Также следует отметить факторы, 
неблагоприятно сказывающиеся на ин-
вестиционной привлекательности Перм-
ского края:

– конкуренция. Свердловская об-
ласть – конкурент на востоке, республи-
ка Башкортостан и Татарстан – конку-
рент на юге;
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– инфраструктура. Ограничение разви-
тия водного транспорта, в связи с сезонно-
стью его работы и низкой скоростью.

Актуальность темы исследования 
развития инвестиционной политики 
Пермского края характеризуется обеспе-
чением диверсификации производства, 
повышением качества жизни населения 
и развитием экономики.

В роли объекта исследования вы-
ступают все субъекты Пермского края. 
Предметом исследования является ин-
вестиционная политика Пермского края.

Целью исследования является выяв-
ление зависимости изменения инвестиций 
в экономику Пермского края на период 
2010–2018 гг. и составление метода сце-
нариев в виде алгоритма. В итоге, научная 
новизна исследования, будет заключаться 
в представленном алгоритме развития ин-
вестиционного климата в Пермском крае.

Научная проблема инвестиционно-
го развития Пермского края заключается 
в привлечении инвесторов за счет обе-
спечения благоприятного инвестицион-
ного климата путем улучшения уровня 
инвестиционной привлекательности.

Материал и методы исследования
В результате проведённых исследо-

ваний и обработки научного материала 
были применены следующие методы на-
учного познания: анализ, дедукция.

Степень изученности материалов 
исследования. Рассматриваемой темой 
и похожими темами занимались такие 
авторы, как А.Д. Красильникова [1], 
Н.В. Сорокина [4], O.A. Demidova, [14], 
S.P. Zemtsov [16], С.А. Черникова [7], 
T. Brenner [12], N. Bosma [11].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Следует отметить наиболее приоритет-
ные направления для инвестиций в Перм-
ский край: промышленное производство, 
цифровая экономика, девелопмент, агро-
промышленный комплекс. Предлагается 
рассмотреть, чем приоритетно каждое 
из направлений (см. табл. 1).

Предлагается исследовать инвести-
ционную активность в Пермском крае 
на период с 2010–2018 гг. включитель-
но. В данном исследовании будут рас-
смотрены:

– инвестиции в основной капитал 
(см. табл. 2);

– инвестиции в основной капитал 
по источникам финансирования, т. е. без 
учета субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми статистическими 
методами;

– прочие инвестиции, которые также 
включают в себя инвестиции из-за рубежа;

– привлеченные бюджетные сред-
ства, включающие в себя инвестиции 
из федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
и средства местных бюджетов.

Из табл. 2 следует, что наибольшие 
инвестиции в основной капитал наблю-
даются в 2018 году, а наименьшие в 2010 
году, без учета пересчета в отношении 
к мировым валютам. Предлагается рас-
смотреть инвестиции в основной капи-
тал по источникам финансирования без 
учета субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми статистическими 
методами (см. табл. 3).

Таблица 1
Приоритетные направления для инвестиций

(источник: составлено авторами по данным источника [2])
Направление Приоритетные особенности

Промышленное производство – наличие сырья
– наличие квалифицированных кадров во многих узконаправ-
ленных сферах
– высокая транспортная доступность
– возможность создавать индустриальные парки

Цифровая экономика – наличие технопарков
– единственный в РФ кластер фотоники

Девелопмент – единственный город-миллионник, не имеющий аквапарка
– большие территории для строительства

Агропромышленный комплекс – широкая кормовая база для скота
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Таблица 2
Инвестиции в основной капитал 

(источник: составлено авторами по данным источника [6, c. 182])
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Сумма, 
млн руб. 139652,2 144781,5 162241,0 219493,9 207597,1 226213,6 239389,9 253802,2 261500,0

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 
(источник: составлено авторами по данным источника [6, м. 184])

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Сумма, 
млн руб. 105147,6 120328,8 137915,0 183030,3 171289,3 186384,6 189301,5 188233,3 183083,0

Из табл. 3 следует, что наибольшие 
инвестиции в основной капитал по ис-
точникам финансирования наблюдаются 
в 2016 году, а наименьшие в 2010 году, 
без учета пересчета в отношении к ми-
ровым валютам. Предлагается рассмо-
треть прочие инвестиции, являющиеся 
одним из аспектов инвестиций в основ-
ной капитал по источникам финансиро-
вания (см. табл. 4).

Из табл. 4 следует, что наиболь-
шие прочие инвестиции наблюдаются 
в 2013 году, а наименьшие в 2018 году, 
без учета пересчета в отношении к миро-

вым валютам. Предлагается рассмотреть 
привлеченные бюджетные средства, яв-
ляющиеся одним из аспектов инвести-
ций в основной капитал по источникам 
финансирования (см. табл. 5).

Из табл. 5 следует, что наибольшие 
суммарные привлеченные бюджетные 
средства в 2013 году, а наименьшие 
в 2014 году, без учета пересчета в отно-
шении к мировым валютам.

Проведём анализ обработанных ста-
тистических данных. Полученные зна-
чения удобнее представить в виде гисто-
грамм (см. рис. 1, 2, 3, 4).

Таблица 4
Прочие инвестиции 

(источник: составлено авторами по данным источника [6, с. 184])
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Сумма, 
млн руб. 20820,7 13831,3 31147,3 34222,4 14193,9 8128,4 10828,9 9357,0 5260,8

Таблица 5
Привлеченные бюджетные средства

(источник: составлено авторами по данным источника [6, с. 184])
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Из федераль-
ного бюджета, 
млн руб.

7888,3 7962,0 11648,4 9191,3 5689,3 8661,0 8026,8 6471,0 6007,6

Из бюджетов 
субъектов РФ, 
млн руб.

7393,3 4650,6 3887,2 6030,1 4592,9 4530,6 3461,7 6256,9 8705,2

Средства мест-
ных бюджетов, 
млн руб.

1516,2 2015,7 1988,9 3597,1 2809,7 2323,5 4460,3 2367,2 2726,3

Всего, млн руб. 16797,8 14628,3 17524,5 18818,5 13091,9 15515,1 15948,8 15095,1 17439,2
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Рис. 1. Инвестиции в Пермский край на период 2010–2014 гг.
(источник: составлено авторами по данным источника [6])

Рис. 2. Инвестиции в Пермский край на период 2015–2018 гг. 
(источник: составлено авторами по данным источника [6])

Деление на два периода обосно-
вано тем, что в 2014 году была се-
рьезная девальвация рубля, поэтому 

для более достоверного анализа вы-
брано два периода, до девальвации 
и после.
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Рис. 3. Привлеченные бюджетные средства на период 2010–2014 гг. 
(источник: составлено авторами по данным источника [6])

Рис. 4. Привлеченные бюджетные средства на период 2015–2018 гг.
(источник: составлено авторами по данным источника [6])
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Из рис. 1 следует, что наибольшие 
инвестиции в основной капитал на-
блюдаются в 2013 году и составляют 
219493,9 млн руб. Инвестиции в ос-
новной капитал по источникам фи-
нансирования в 2013 году и состав-
ляют 183030,3 млн руб. Прочие ин-
вестиции в 2013 году и составляют 
34222,4 млн руб. Привлеченные бюд-
жетные средства в 2013 году и состав-
ляют 18818,5 млн руб.

Наименьшие инвестиции в основ-
ной капитал наблюдаются в 2010 году 
и составляют 139652,2 млн руб. Ин-
вестиции в основной капитал по ис-
точникам финансирования в 2010 году 
и составляют 105147,6 млн руб. Прочие 
инвестиции в 2011 году и составляют 
13831,3 млн руб. Привлеченные бюд-
жетные средства в 2014 году и состав-
ляют 13091,9 млн руб.

Из рис. 2 следует, что наибольшие 
инвестиции в основной капитал на-
блюдаются в 2018 году и составляют 
261500,0 млн руб. Инвестиции в ос-
новной капитал по источникам фи-
нансирования в 2016 году и состав-
ляют 189301,5 млн руб. Прочие ин-
вестиции в 2016 году и составляют 
10828,9 млн руб. Привлеченные бюд-
жетные средства в 2018 году и состав-
ляют 17439,2 млн руб.

Наименьшие инвестиции в основной 
капитал наблюдаются в 2015 году и со-
ставляют 226213,6 млн руб. Инвестиции 
в основной капитал по источникам фи-
нансирования в 2018 году и составляют 
183083,0 млн руб. Прочие инвестиции 
в 2018 году и составляют 5260,8 млн руб. 
Привлеченные бюджетные средства 
в 2017 году и составляют 15095,1 млн руб.

В 2010–2014 годах прочие инвести-
ции, которые включают в себя инвестиции 
из-за рубежа, преобладают над привлечен-
ными бюджетными средствами РФ.

В 2015–2018 годах привлеченные 
бюджетные средства РФ преобладают 
над прочими инвестициями.

Из рис. 3 следует, что наибольшие 
инвестиции из федерального бюдже-
та наблюдаются в 2012 году и состав-
ляют 11648,4 млн руб. Из бюджетов 
субъектов РФ в 2010 году и составля-
ют 7393,3 млн руб. Из средств местных 
бюджетов в 2013 году и составляют 
3597,1 млн руб.

Наименьшие инвестиции из федераль-
ного бюджета наблюдаются в 2014 году 
и составляют 5689,3 млн руб. Из бюдже-
тов субъектов РФ в 2012 году и состав-
ляют 3887,2 млн руб. Из средств мест-
ных бюджетов в 2010 году и составляют 
1516,2 млн руб.

Из рис. 4 следует, что наибольшие 
инвестиции из федерального бюджета 
наблюдаются в 2015 году и составляют 
8661,0 млн руб. Из бюджетов субъектов РФ 
в 2018 году и составляют 8705,2 млн руб. 
Из средств местных бюджетов в 2016 году 
и составляют 4460,3 млн руб.

Наиболее весомый вклад на период 
2010–2014 гг. в привлеченные бюджет-
ные средства вносят средства из феде-
рального бюджета. Наименьший вклад 
вносят средства местных бюджетов.

Наиболее весомый вклад на период 
2015–2018 гг. в привлеченные бюджет-
ные средства вносят как средства из феде-
рального бюджета, так и средства из бюд-
жетов субъектов РФ. Наименьший вклад 
вносят средства местных бюджетов.

Предлагается проследить и про-
анализировать тренд изменения инве-
стиций в основной капитал на перио-
ды 2010–2014 гг. (см. рис. 5) и 2015–
2018 гг. (см. рис. 6).

На рис. 5 до 2013 года наблюдается 
положительная динамика поступления 
инвестиций. Это связано с активным 
введением мероприятий по увеличе-
нию уровня инвестиционной привлека-
тельности Пермского края. С 2013 года 
по 2014 год наблюдается спад посту-
пления инвестиций. Это связано с воз-
никновением неблагоприятных поли-
тических отношений западных стран 
к России, что привело к резкому спаду 
иностранных инвестиций и привлечен-
ных бюджетных средств.

На рис. 6 наблюдается положитель-
ная динамика поступления инвести-
ций на всем периоде. Валютный кри-
зис в конце 2014 года вызвал сильный 
удар по экономике России, в том числе 
Пермского края, но наблюдается рост 
инвестиций. Иностранные инвестиции 
в Пермский край резко уменьшились, 
но улучшение инвестиционного климата 
продолжилось за счет увеличения при-
влеченных бюджетных средств, которые 
позволили сохранить положительную 
динамику поступления инвестиций.
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Рис. 5. Тренд изменения инвестиций в основной капитал на период 2010–2014 гг. 
(источник: составлено авторами по данным источника [6])

Рис. 6. Тренд изменения инвестиций в основной капитал на период 2015–2018 гг. 
(источник: составлено авторами по данным источника [6])

Для повышения уровня инвестицион-
ной привлекательности Пермского края 
в дальнейшем, необходимо рассмотреть 
создание инновационной зоны на базе го-
рода Пермь. Представим авторский взгляд 
на цели создания инновационной зоны:

– создание новых сегментов рынка;
– создание новой продукции;
– создание новых рабочих мест и на-

ращивание потенциала высококвалифи-
цированных кадров;

– создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций;

– развитие инфраструктуры.
Функционирование инновационной 

зоны включает:
– предоставление налоговых и тамо-

женных льгот;
– государственные вложения в стро-

ительство объектов инфраструктуры.
Можно создать алгоритм на осно-

ве метода сценариев, который будет 
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включать в себя оптимистический и пес-
симистический вариант развития собы-
тий (см. рис. 7).

Заключение
Сравнивая два периода можно пред-

положить, что снижение прочих инве-
стиций, включающих в себя инвестиции 
из-за рубежа, начиная с конца 2014 года, 
обусловлено резкой девальвацией рубля, 
что оттолкнуло иностранных инвесторов 

вкладывать в РФ, в том числе в Перм-
ский край.

В обоих периодах динамика роста 
инвестиций в основной капитал имеет 
положительный характер. Наибольшие 
показатели в 2013 и 2018 годах. Рас-
сматривая эти два периода в отношении 
к мировым валютам, в 2013 году рубль 
был менее девальвирован. Это связа-
но с неблагоприятной политикой за-
падных стран по отношению к России 

Рис. 7. Алгоритм развития инвестиционного климата в Пермском крае
[источник: составлено авторами]
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и введенными санкциями, но, несмотря 
на это, наблюдается рост инвестиций 
в основной капитал.

На период с 2010 по 2014 года можно 
сказать, что объем инвестиций в основной 
капитал в Пермском крае вырос в 1,49 раза, 
а на период с 2015 по 2018 г. в 1,15 раза. 
Это говорит о том, что Пермский край 

со временем формирует инвестиционный 
климат и тем самым увеличивает свою ин-
вестиционную привлекательность.

Создание инновационной зоны 
в Пермском крае приведет к привлече-
нию иностранных и отечественных инве-
стиций, что способствует улучшению ин-
вестиционного климата Пермского края.
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