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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Проведен анализ инвестиционной привлекательности Пермского края, рассмотрены сильные и 
слабые стороны Пермского края для привлечения инвестиций. Для инвесторов при выборе региона 
для вложения своих средств главными критериями является инвестиционный потенциал, а также 
уровень инвестиционного риска, что в совокупности составляет инвестиционную привлекательность 
региона. В данном исследовании проанализированы результаты инвестиционной стратегии Пермского 
края до 2017 года, приведен перечень проектов Пермского края, включая проекты, находящиеся на 
стадии поиска инвесторов. Приток капитала способствует экономическому подъему и, как следствие, 
социально-экономическому развитию, повышению качества жизни как для государства в целом, так и 
на уровне регионов. В работе охарактеризованы цели региональной инвестиционной политики Перм-
ского края и рассмотрены возможности поиска внутренних источников инвестирования. На основе 
проведенного анализа определены несколько серьезных факторов, сдерживающих более успешное 
развитие инвестиционной привлекательности в Пермском крае; выделены конкурентные преимущест-
ва Пермского края; дана характеристика действующим мерам государственной поддержки инвестици-
онных проектов в Пермском крае для повышения уровня инвестиционной привлекательности региона. 

В работе рассматривается утвержденная инвестиционная стратегия Пермского края. По ре-
зультатам инвестиционного рейтинга регионов России сделаны определенные выводы. На основе 
анализа статистических данных доказана положительная тенденция и значительное улучшение 
развития Пермского края.  

Определены основные направления по повышению инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований Пермского края. На основе проведенного в статье исследования 
можно сделать вывод, что в настоящее время в Пермском крае необходимо разработать эффек-
тивные экономические мероприятия для минимизации значений факторов, тормозящих экономи-
ческое развитие, усовершенствовать нормативно-правовую базу, создать дополнительные меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный риск, инвестиционная привлекатель-
ность, инвестиционная стратегия, источник финансирования, налоговая ставка, проект, 
регион, сельские территории, экономика, экспорт, эффективность. 

 

В наше время в условиях рыночных отношений экономика на уровне ре-

гионов играет значительную роль. Инвестиции являются основой развития 

региона. Инвестиционная привлекательность определяется объемами и тем-

пами роста инвестиций в основной капитал региона. Приток капитала спо-

собствует экономическому подъему и, как следствие, социально-экономичес-

кому развитию, повышению качества жизни как для государства в целом, так 

и на уровне регионов [1–9]. 
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Для инвесторов при выборе региона для вложения своих средств глав-

ными критериями является инвестиционный потенциал, а также уровень ин-

вестиционного риска, что в совокупности составляет инвестиционную при-

влекательность региона. Активность инвестиционной деятельности напря-

мую зависит от уровня инвестиционной привлекательности [10–12]. 

Цель работы – изучение сильных и слабых сторон Пермского края для при-

влечения инвестиций, а также анализ инвестиционной стратегии Пермского края. 

Инвестиционная привлекательность Пермского края. Целью любой 

региональной инвестиционной политики является привлечение большего ко-

личества инвестиций для развития своей территории, что подразумевает соз-

дание благоприятных условий для инвестирования, а также поиск и стимули-

рование внутренних ресурсов. В данном случае мы говорим не только о по-

вышении инвестиционной привлекательности для инвесторов извне, но и 

рассматриваем возможности поиска внутренних источников инвестирования. 

Пермский край был образован 1 декабря 2005 года по результатам рефе-

рендума, проведенного 7 декабря 2003 года, путем объединения Пермской 

области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Пермский край имеет достаточно развитую экономику. Это связано с хо-

рошими темпами развития промышленности на его территории: топливная, хи-

мическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлооб-

работка, электроэнергетика. Край занимает 14-е место в России по объему про-

изведенной промышленной продукции. Значительная часть промышленного 

сектора ориентирована на экспорт: метанол и продукты его переработки, ам-

миак и азотные удобрения, уникальные хладоны и фторополимеры, флоку-

лянты и активные угли. Немаловажен и тот фактор, что структура промыш-

ленного сектора постоянно расширяется и осваиваются новые виды произ-

водств с целью повышения эффективности производства [13, с. 7–11]. 

Как показывают результаты анализа развития экономики Пермского 

края, есть несколько серьезных факторов, сдерживающих более успешное 

развитие инвестиционной привлекательности. К ним относятся [14]: 

1. Несовершенство региональной нормативной правовой базы в части 

мер поддержки инвестиционной деятельности. 

2. Наличие административных барьеров. 

3. Недостаточное количество инвестиционных площадок, обеспеченных 

необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфра-

структурой. 

4. Неэффективная система продвижения на российском и международ-

ном уровнях Пермского края. 

5. Недостаток специалистов по вопросам привлечения инвестиций и 

продвижения инвестиционных проектов. 

Конечно, данные проблемы не решить быстро, но поэтапная целена-

правленная работа может снизить влияние отрицательных факторов на разви-
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тие экономики Пермского края, тем самым повысить инвестиционную при-

влекательность региона. 

Проведя анализ сильных и слабых сторон Пермского края, можно выде-

лить ряд конкурентных преимуществ региона [14], в том числе: 

1. Богатство лесных, водных и гидроэнергетических ресурсов. 

2. Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов. 

3. Высокий потенциал потребительского рынка. 

4. Наличие представителей ведущих отраслевых международных ком-

паний. 

5. Нацеленность руководства Пермского края на повышение инвестици-

онной привлекательности региона. 

6. Наличие высокого научно-технологического потенциала и системы 

подготовки квалифицированных кадров и др.  

Для повышения уровня инвестиционной привлекательности региона дейст-

вует ряд мер государственной поддержки инвестиционных проектов [15]. 

1. Административное сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». Соглашения об административном сопровождении 

инвестиционных проектов заключается с проектами, прошедшими установ-

ленный отбор, получившими статус «приоритетный инвестиционный проект» 

на Совете по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. 

2. Подбор инвестиционной площадки и предоставление земельных участ-

ков без торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. Под-

бор площадки для реализации проектов в соответствии с запросом инвестора. 

База данных инвестиционных площадок, подготовленных для размещения 

производственных, социальных объектов, постоянно обновляется и содержит 

более 130 объектов по всем муниципальным образованиям Пермского края. 

3. Предоставление земельных участков без проведения торгов для мас-

штабных инвестиционных проектов и проектов в сфере государственно-

частного партнерства по льготной арендной ставке (1 руб. за гектар). 

4. Налоговые льготы. Дифференцированные налоговые ставки по налогу 

на имущество: 0,6 % – в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию 

основных средств; 1,1 % – в течение второго и третьего годов эксплуатации 

основных средств. Существует возможность снижения налоговой ставки до 

13,5 % посредством заключения специального инвестиционного контракта. 

5. Заключение специального инвестиционного контракта. Право на при-

менение налоговой ставки в размере 0 % предоставляется налогоплательщи-

кам на срок, соответствующий сроку действия специального инвестиционно-

го контракта, начиная с налогового периода, в течение которого заключен 

специальный инвестиционный контракт. Налоговая ставка по налогу на при-

быль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, для 

налогоплательщиков устанавливается в размере 13,5 %. 
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6. Основные механизмы господдержки федерального и регионального 

уровня в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сель-

ских территорий. 

7. Возможности территории опережающего социально-экономического 

развития «Чусовой». 

8. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Механизмы защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности.  

Инвестиционная стратегия Пермского края. В 2016 году согласно ре-

зультатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации Пермский край показал себя как регион с 

положительной динамикой, что подтверждает его переход из четвертой груп-

пы регионов во вторую – «Регионы с комфортными условиями для бизнеса». 

Одним из основных факторов такого подъема является внедрение и реали-

зация Инвестиционной стратегии Пермского края на период до 2017 года [14], 

а также принятие Законодательным собранием Пермского края 6 декабря 

2012 года Программы социально-экономического развития Пермского края 

на 2016–2020 годы. 

«Цель программы – обеспечение комплексного и сбалансированного 

развития Пермского края, повышение его конкурентоспособности, рост каче-

ства жизни населения, улучшение демографической ситуации, перевод эко-

номики на инновационный путь развития» [16]. 

Как указано в Программе основными направлениями развития являются: 

1. Социальная политика. 

2. Общественная безопасность. 

3. Экономическая политика. 

4. Природопользование и инфраструктура. 

5. Управление земельными ресурсами и имуществом. 

6. Территориальное развитие. 

7. Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресур-

сов Пермского края. 

8. Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Пермского края и гражданского общества [16]. 

О целесообразности Стратегии Пермского края и ее успешной реализа-

ции говорят результаты инвестиционного рейтинга регионов России, соглас-

но которому в 2016 году Пермский край занял 30-е место. Это на 26 позиций 

выше, чем результат прошлого года. Таким образом, Пермский край был на-

зван лидирующим регионом по динамике развития. Оценивалось 4 направле-

ния: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и 

ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства» [17, с. 12]. В 2017 году 

Пермский край подтвердил свое положение в категории IC4 «средней инве-

стиционной привлекательности – 1 уровень» [18].  

По оценке рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА», Пермскому 

краю присвоен индекс потенциала 2В – «Средний потенциал – умеренный 
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риск». По инвестиционному риску в 2016 году Пермский край занял 57-е ме-

сто, а по инвестиционному потенциалу – 14-е место из 85 регионов [19]. 

Конечно, это не показатель идеального курса и его безошибочности. Не-

обходимо вносить корректировки, исходя из реалий. 

«Основные направления по повышению инвестиционной привлекатель-

ности муниципальных образований Пермского края: 

1. Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

2. Участие муниципальных образований Пермского края в проектах 

АНО «АСИ». 

3. Участие Пермского края в Национальном рейтинге. 

4. Внедрение «Целевых моделей». 

5. Развитие муниципально-частного партнерства в Пермском крае. 

6. Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправ-

ления» [17, с. 2]. 

Как мы видим, в Пермском крае ведется активная работа по улучшению 

экономической обстановки с целью создания комфортных условий для во-

влечения инвесторов в развитие региона, а также повышение надежности и 

эффективности инвестиций. 

В 2017 году на территории Пермского края завершилось строительство 

нового пассажирского терминала международного аэропорта «Пермь». Это 

увеличило пропускную способность на 2 млн пассажиров в год. Источниками 

финансирования данного проекта являлись: Акционерный займ, предостав-

ленный инвестором ООО «Новая Колхида» – 1500 млн руб.; кредитные сред-

ства – 829 млн руб.; собственные средства АО «Международный аэропорт 

Пермь» – 1145 млн руб. 

На данные момент на территории Пермского края реализуется более 20 

проектов. Приведем несколько примеров: 

1. Модернизация существующего производства лесопиления и строитель-

ство новых объектов для переработки древесины и отходов лесопиления. Дан-

ный проект является приоритетным и реализуется в Александровском муници-

пальном районе, поселок Яйва. Инициатор проекта – ООО «УРАЛЛЕС». Объем 

инвестиций – 355.00 млн руб. Срок окончания реализации – 2019 год. 

2. Строительство завода по производству изделий и компонентов мето-

дом фасонного прецизионного литья титановых сплавов с последующей меха-

нической обработкой. Это совершенно новое инновационное производство, 

которое не имеет аналогов в Российской Федерации. Он позволит заменить 

импорт товаров, произведенных внутри страны, и создать большое количество 

новых рабочих мест. Инициатором проекта выступает ООО «МК ТИТАЛИТ». 

Объем инвестиций – 7,400.00 млн руб. Сроки реализации – 2017–2030 годы. 

3. Разведка и добыча россыпного золота на Саменской россыпи. Плановая 

производительность 160 кг золота в год. Инициатор проекта – ООО «Вега». 

Объем инвестиций – 164.10 млн руб. Сроки реализации – 2013–2033 годы. 
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4. Комплексный проект по созданию промышленного производства 

«Усольский калийный комбинат» и освоению производства промышленной 

продукции (калий хлористый) и по организации и практической реализации 

мероприятий по строительству жилого микрорайона, обеспеченного необхо-

димыми объектами социально-экономической инфраструктуры в целях орга-

низации нормальной жизнедеятельности населения г. Березники Пермского 

края. Цель проекта – создание современного предприятия по выпуску калия 

хлористого. Инициатор проекта – ООО «ЕвроХим – Усольский комбинат». 

Объем инвестиций – 115,421.88 млн руб. Сроки реализации – 2016–2025 годы. 

5. Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы. 

Данный проект нацелен на развитие племенной романовской породы овец, а 

также создание полного цикла переработки, производства и реализации мяс-

ных полуфабрикатов из баранины и говядины. Это позволит создать рабочие 

места. Инициатор проекта – ООО «Ноев Ковчег». Объем инвестиций – 

2,500.00 млн руб. Срок окончания реализации – 2018 год [20]. 

На стадии поиска инвесторов находятся 6 проектов, большинство из них за-

трагивают социальную сферу и нацелены на строительство больниц скорой ме-

дицинской помощи в городе Перми. Инициатором выступает Министерство 

здравоохранения Пермского края. Срок окончания реализации – 2020 год [20]. 

Выводы. Проведенный анализ инвестиционной привлекательности 

Пермского края свидетельствует о необходимости инвестиций и поиска эф-

фективных путей их привлечения в регион, акцентируя внимание на развитие 

экономики Пермского края в условиях достаточно жесткой конкуренции в 

борьбе за привлечение инвесторов. 

В Пермском крае, как показывают данные рейтингов, достаточно ус-

пешно реализуется Инвестиционная стратегия. Также принят закон о сохра-

нении льготной ставки по налогу для инвесторов, Стандарт деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспече-

нию благоприятного инвестиционного климата, разработанный Агентством 

стратегических инициатив. Это дает право считать, что инвестиционный 

климат в Пермском крае улучшается. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в настоя-

щее время в Пермском крае необходимо разработать эффективные экономиче-

ские мероприятия для минимизации значений факторов, тормозящих экономи-

ческое развитие, усовершенствовать нормативно-правовую базу, создать допол-

нительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE PERM KRAI 

The article analyzes the investment attractiveness of the Perm krai, considers the strengths and 

weaknesses of the Perm krai in terms of investment attractiveness. Choosing a region to invest their 

funds, investors rate the main criteria such as investment potential and the level of investment risk, 

which together determine investment attractiveness of the region. This study analyzes the results of the 

investment strategy of the Perm krai until 2017; a list being given of the Perm krai’s projects, including 

pending projects looking for investments. The capital inflow contributes to the economic recovery and, 

consequently, to the socio-economic development, improvement of the quality of life both for the state 

as a whole and for the regional entities. The paper describes the objectives of the regional investment 
policy of the Perm krai and considers the possibility of finding domestic sources of investment. On the 

basis of the analysis, several serious factors hindering a more successful development of investment 

attractiveness in the Perm krai are determined; the competitive advantages of the Perm krai are high-

lighted; the characteristics are described of the existing measures of state support of investment pro-

jects in the Perm krai to increase the level of investment attractiveness of the region. 
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The paper considers the approved investment strategy of the Perm region. Taking account of the re-

sults of the investment rating of Russian regions, the authors make certain conclusions. The statistical data 

analysis reveals a positive trend and a significant improvement in the development of the Perm krai. 

The main directions to increase the investment attractiveness of the Perm krai municipalities are 

determined. On the basis of the research carried out, it can be concluded that at present the Perm krai 

requires effective economic measures to minimize the values of factors hindering economic develop-

ment, to improve the regulatory framework, to create additional measures to support small and medium-

sized businesses. 

Keywords: investments, investment risk, investment attractiveness, investment strategy, financing 
source, tax rate, project, region, rural territories, economy, export, efficiency. 
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