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Ложка мёда

Несмотря на общую негативную тен-
денцию, некоторые отрасли активно 
увеличили объём вложений в основной 
капитал. Среди лидеров — гостиничный 
и ресторанный бизнес (рост в 2,9 раза), 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды (+88%), строитель-
ство (+56%), торговля (+35%). 
Однако отрасли, на которые в сумме 

приходится более половины всех капи-
таловложений, — обрабатывающая про-
мышленность, транспорт и связь — 
свою инвестиционную активность 
снизили на 12 и 8% соответственно. 

В последние годы изменения претер-
пела структура вложений. В период кри-
зиса инвесторам пришлось выбирать 
только самые необходимые инвести-
ционные цели, и в результате несколь-
ко снизилась доля инвестиций в износо-
стойкие нежилые здания и сооружения, 
а в машины, оборудование и инструмен-
ты — выросла. Однако эти два направ-
ления по-прежнему остаются ведущи-
ми целями инвестирования и в сумме 
составляют 83% всех вложений. 
В качестве позитивной тенденции 

2016 года можно отметить снижение 
доли собственных средств в общем 
объёме источников финансирования 
с 74 до 67%. Банковское кредитование 
постепенно «размораживается»: по дан-

ным Банка России, объёмы корпора-
тивного кредитования в 2016 году уве-
личились в Пермском крае на 13% по 
сравнению с предыдущим. Соответ-
ственно, по данным Пермьстата, если 
в 2015 году за счёт банковских креди-
тов было осуществлено 3% инвести-
ций в основной капитал, то в 2016-м — 
уже 19%. Вклад бюджетов всех уровней 
в инвестиционный процесс остался 
неизменным: порядка 8%. 

Средний потенциал

В сравнении с другими региона-
ми Пермский край сохраняет достаточ-
но высокий уровень инвестиционной 
привлекательности. Согласно опубли-

кованному очередному рейтингу инве-
стиционного климата регионов, под-
готовленному RAEX («Эксперт РА»), 
интегральный рейтинг Пермского края 
остался на том же уровне, что и в пре-
дыдущие годы — 2B, что означает сред-
ний инвестиционный потенциал при 
умеренном риске. 
Согласно оценке «Эксперт РА», по 

уровню инвестиционного потенциала 
регион занимает 14-е место из 85 реги-
онов. Рейтинговое агентство отмечает, 
что наиболее сильные составляющие 
инвестиционного потенциала края — 
природно-ресурсная (шестое место сре-
ди всех регионов), потребительская, 
туристическая и финансовая (13-е место 
в каждой из позиций). 
Национальное рейтинговое агентство, 

ежегодно разрабатывающее аналогич-
ный рейтинг, также оценивает уровень 
инвестиционного потенциала Пермского 
края как средний. Правда, при этом При-
камье попало в число лишь девяти реги-
онов, инвестиционный рейтинг которых 
по итогам 2016  ода был повышен. 
Это хороший результат, однако инве-

стиционная привлекательность Перм-
ского края отчасти нивелируется суще-
ствующими рисками. За 2016 год оценка 
рискованности инвестиций в экономику 
Прикамья ухудшилась: регион занял 57-е 
место по сравнению с 53-м (годом ранее). 
За последний год Пермский край 

серьёзно ухудшил свою позицию в оцен-
ке финансовых (переместившись с 38-го 
места сразу на 49-е) и криминальных 
рисков (с 25-го на 39-е). 

Слабое место

В последние годы традиционно 
самыми значимыми рисками инвесто-
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Объём инвестиций в основной капитал у регионов-конкурентов, млрд руб.

ИНВЕСТИЦИИ

Вопрос рисков

Среди лидеров привлечённых инвестиций — гостиничный и ресторанный бизнес (рост в 2,9 раза), производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (+88%), строительство (+56%), торговля (+35%)
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