
АНАЛИТИКА

Последние годы главным критерием успеха в инвестиционной сфере для регионов 
Российской Федерации выступала их позиция в «Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата» Агентства Стратегических Инициатив. Через полмесяца 
после выхода очередного рейтинга инвестпривлекательности АСИ отвлечемся от 
его результатов и посмотрим, что же происходило в инвестиционной сфере региона 
с 2019 по 2021 год.

ИНВЕСТИЦИИ  
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ:  
ВО ЧТО ВКЛАДЫВАЮТ  
И В КАКИЕ ПРОЕКТЫ МОЖНО 
ВЛОЖИТЬ

В качестве источника возьмем офици-
альные данные Росстата. Посмотрим, 
как распределились инвестиции по 
отраслям, попутно добавив к финансо-
вым объемам количество проектов, в 
которые они были вложены. По нашей 
просьбе Росстат ограничил количество 
проектов, учтены только те, мини-
мальный объем вложений в которые 
составил не менее 50 млн руб. за 
рассматриваемый период. Упоминание 
проекта совсем не значит, что он был 
реализован в течение одного периода 
(для большинства из них – как раз нао-
борот), это значит только, что в данный 
период в этот проект было вложено 
не менее вышеуказанной суммы, а его 
длительность мы не рассматриваем. 

Прежде всего отметим, что, несмотря 
на стабилизацию объемов инвестиций 
в обозначенных нами рамках (2019 г. –  
304,3 млрд руб., 2020 г. – 310,8 млрд 

руб., 2021 г. – 305,8 млрд руб., прибли-
зительно одинаково), количество реа-
лизуемых проектов выросло довольно 
существенно – с 444 в 2019 г. до 558 и 
580 в 2020 и 2021 гг. соответственно. В 
связи с этим средний размер годовых 
затрат на реализацию одного проекта 
уменьшился с 685,4 млн руб. в 2019 году 
до 540,9 млн руб. в 2020-м и 527,2 млн 
руб. в 2021-м. Это говорит, что эпоха 
серьезных изменений в региональной 
экономике, которые мы в свое время 
обозначали в период конца нулевых – 
первой половины десятых годов, позади 
и идет системное закрытие понятных и 
известных позиций в рамках существу-
ющей экономической структуры.

Основную долю в общем объеме, как по 
количеству, так и по объемам финанси-
рования, занимают проекты в области 
обрабатывающих производств, что, в 
принципе, логично – в эту категорию 

входят металлургия и машиностроение, 
а это основа экономики региона.

Впрочем, если говорить о металлургии, 
то вряд ли она может стать инвестици-
онным локомотивом Среднего Урала. 
Рассчитывать на значимое расширение 
производства не приходится, главной 
угрозой для этого сектора в настоящий 
период является глобальное перепро-
изводство. Кроме того, в наиболее 
экономически эффективном секторе 
цветных металлов существует жесткая 
ограниченность сырьевой базы. Часть 
сырья уже приходится завозить из дру-
гих регионов. Можно уверенно утвер-
ждать, что крупное инвестирование в 
металлургию новыми для этого рынка 
предприятиями маловероятно. Да и для 
«старых» инвестиции будут, в лучшем 
случае, источником поддержания теку-
щего уровня производства, но никак не 
источником значительного роста. 

Текст:	Павел	Воротков
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Говоря о машиностроении, отметим, 
что, с учетом внешнеэкономической 
ситуации, эта отрасль выглядит хотя и 
очень сложным, но перспективным для 
инвестиций направлением.

 Ограниченный мировой спрос на 
традиционные для нашей страны 
товары, сокращение мировой торговли, 
распространяющиеся по всей планете 
санкции и торговые войны не остав-
ляют другого выбора, кроме развития 
внутреннего производства. И здесь на 
текущий момент самая перспективная 
позиция – машиностроение, которое, 
кроме прочего, наиболее адаптивно с 
точки зрения широты продуктового 
ряда, само является потребителем зна-
чительного объема выпуска продукции 
нижних переделов и ориентировано в 
первую очередь на внутренний рынок. 
Кроме того, идет естественный процесс 
локализации производства наиболее 
массово потребляемых, но при этом не 
очень сложных продуктов. 

Прочие обрабатывающие производ-
ства – легкая, целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство рези-
но-технических изделий – растут, но их 
доля в экономике региона минималь-
на. С учетом природных, сырьевых и 
энергетических ограничений большой 
роли в экономике области они играть 
не будут. Теоретически исключением из 
этого списка может стать химия, все-та-
ки на текущий момент Средний Урал 
является, что немаловажно для этой от-
расли, энергоизбыточной территорией, 
да и в общем сырьевая база (в том числе 
в виде тобольского «Запсибнефтехима») 
не так далеко. Осталось найти потреби-
телей и инвестора. 

Следом за основными секторами по 
количеству проинвестированных объ-
ектов идут электро- и теплогенерация и 
распределение вместе с предприятиями 
лесного и сельского хозяйства. В пер-
вом случае речь идет о модернизации и 
расширении существующих объектов и 

приведении инфраструктуры в соответ-
ствие с потребностями экономики и 
населения, и, соответственно, рынок 
понятен и жестко ограничен.

В случае с сельским хозяйством и 
продуктами его переработки мы имеем 
дело в основном с удовлетворением 
внутреннего потребительского спроса 
– насыщения регионального рынка
местными продуктами с учетом эконо-
мической целесообразности. В неко-
торых секторах результат достигнут и
наблюдается кризис перепроизводства,
что мы наблюдаем в птицеводстве и
выращивании картофеля. Дальнейшее
развитие может идти либо по пути
углубления в технологические цепоч-
ки, например, селекцию, либо через
расширение рынка за границы региона.
Первое – узкая ниша, которая в при-
оритетных для области направлениях
уже в значительной мере закрыта. Вто-
рое требует серьезных затрат, которые
небольшие предприятия, из которых
преимущественно состоит региональ-
ное сельское хозяйство, просто не
потянут. В любом случае здесь сложно
предположить резкий количественный
прорыв просто в силу природно-клима-
тических условий Среднего Урала.

С лесной и лесоперерабатывающей 
отраслью несколько сложнее. Расчетная 
лесосека (количество леса, пригодное 
к вырубке без уменьшения запасов) 
Свердловской области составляет более 
24 млн куб. м/год, вырубается (в зависи-
мости от года) 6,5-8 млн куб. м/год, т.е. 
ежегодно недоосваивается от 2/3 до 3/4 
имеющего ресурса. Суммарный объем 
производства предприятий, имеющих 
отношение к лесной отрасли (традици-
онно в эту группу входят мебель, бумага 
и бумажные изделия, обработка древе-
сины и производство изделий из дерева), 
составляет от года к году от 1,0% до 1,5% 
ВРП. Таким образом, увеличение лесоза-
готовки до 2/3 от расчетной (т.е. в 2 раза к 
текущему уровню) может дать более 1% к 
ВРП при существующем уровне перера-

ботки (и заметно больше при увеличении 
ее глубины). Основным препятствием 
для развития лесной отрасли региона 
является недостаточная эффективность 
производственного комплекса. 

Всего в ЛПК Свердловской области 
насчитывается 1,8 тыс. предприятий. 
У них нет ни серьезного оборотного 
капитала, ни значимых инвестицион-
ных ресурсов. Для достаточно полного 
освоения лесных ресурсов Свердлов-
ской области требуется компания (или 
группа компаний), обладающие совре-
менными технологиями глубокой пере-
работки леса (за исключением крупных 
целлюлозно-бумажных производств, 
для которых недостаточно водных ре-
сурсов), включая использование отхо-
дов и «мусорных» пород (производство 
ДСП, MDF, OSB плит и т.п.). 

По финансовым показателям позицию 
после обрабатывающей промышлен-
ности занимает категория «транспор-
тировка и хранение», где основную 
роль играют фондовоемкие проекты 
как собственно железной дороги, так 
и технологически привязанные к ней 
проекты других предприятий. Кроме 
этого, большую роль в инвестици-
онных процессах в этой категории 
сыграли инвестиционные проекты 
российских гигантов ТЭК – «Газпрома», 
«Газпромнефти», «Роснефти», кото-
рые хоть и не занимаются в области 
добычей и переработкой, но имеют 
широкоразвитую инфраструктуру для 
хранения производимых продуктов, 
периодически требующую обновления. 
Но это именно модернизация, а не 
расширение объектов.

С точки зрения динамики несколько 
неожиданно увеличилась активность в 
секторе добычи полезных ископаемых – в 
2019 году реализовывалось 8 проектов 
на 5,8 млрд руб., в 2020-м – 15 на 8,8 млрд 
руб., в 2021-м – 18 на сумму 14,2 млрд 
руб. Конечно, для этой отрасли цифры 
невелики, но, собственно, в условиях, 
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когда крупных месторождений в регионе, 
кроме железорудных, уже нет, такой 
подъем активности свидетельствует об 
интенсификации процессов рудоизвле-
чения, применении более современных 
технологий, что само по себе хорошо. А с 
учетом того фактора, что в область зашел 
новый крупный игрок на этом рынке 
(ГК «Полиметалл»), чего не наблюдалось 
уже давно, говорит о том, что на добыче 
полезных ископаемых на Среднем 
Урале ставить крест рано. В принципе, 
горнодобывающая отрасль вполне может 
рассматриваться как одна из перспектив-
ных точек долгосрочного роста эконо-
мики при условии наличия технологий, 
позволяющих работать с ранее неисполь-
зуемыми рудами. Начало этого процесса 
мы, возможно, уже наблюдаем.

Очевидно нарастание активности и в 
торговой сфере. Количество проектов 
выросло с 32 в 2019 году до 39 в 2020 
году и 50 в 2021 году. Увеличились и 
финансовые объемы – 9,2 млрд руб., 9,8 
млрд руб. и 14,3 млрд руб. соответствен-
но. Здесь, в целом, ожидаемо. Техноло-
гический уровень российской торговли 
как в офф-, так и в онлайне растет и 
требует как строительства новой, так 
и реконструкции уже действующей, 
причем значительной инфраструктуры. 
Впрочем, насыщение регионального 
рынка объектами розничной торговли 
и сопутствующей инфраструктурой во 
многом близко к завершению и каких-то 
революций ожидать явно не стоит. Что 
касается оптовой торговли, то и здесь 
долгоиграющая перспектива не столь 
очевидна, хотя планируемое развитие 
железнодорожной инфраструктуры 
вполне может не только продлить, но 
и расширить инвестиционную при-
влекательность данной отрасли за счет 
расширения границ уже сложившегося 
в Екатеринбургской агломерации транс-
портно-логистического хаба.

Что касается источников финансиро-
вания, то показатели 2021 года сильно 
похожи на 2000-й: 62,2% собственных 

средств и 37,3% привлеченных против 
62,7% и 37,3% соответственно. Впрочем, 
это говорит, скорее всего, только о том, 
что экономика в кризисе – наимень-
шие показатели собственных средств в 
инвестиционных проектах (менее 50%) 
приходятся на относительно благопо-
лучную вторую половину нулевых и 
сопоставимые с этим периодом 2013-
2015 гг. и резко меняются в сторону их 
увеличения при финансовых кризисах. 
С точки зрения количества проектов 
показатели собственных средств не кри-
тичны, если нужно – то не грех и часть 
прибыли пожертвовать на инвестиции, 
а вот с точки зрения объемов инвести-
ций – как раз наоборот, инвестировать 
хочется, но прибыли уже не хватает. При 
таком раскладе рассчитывать на резкий 
рост инвестиций, способный повлиять 
на структуру экономики, показатели со-
стояния основных фондов предприятий 
Среднего Урала, не приходится.

В целом текущий инвестиционный 
процесс в Свердловской области 
демонстрирует инерционную модель 
развития, что, скорее всего, приведет 
к снижению удельного веса региона в 
экономике страны. Конечно, можно 
рассчитывать, что некоторые собы-
тия на федеральном уровне приведут 
к созданию в Свердловской области 
новых крупных предприятий, которые 
выступят в роли двигателей экономики, 
как это уже было в случае с «Уральски-
ми локомотивами».

Если оценивать отраслевую инвести-
ционную ситуацию в Свердловской об-
ласти, то она характеризуется стабиль-
ностью. В приоритете – традиционные 
для региона отрасли экономики. Однако 
следует отметить, что с точки зрения 
количества инвесторов, а также дивер-
сификации источников средств наи-
более интересными выглядят сельское 
хозяйство и машиностроение – отрасли, 
во-первых, с наибольшей шириной 
продуктовых линеек и ориентацией на 
внутренний рынок. В целом, такие прио-

ритеты вполне попадают в федеральную 
повестку и здесь область более успешна, 
чем большинство других субъектов Рос-
сийской Федерации. Сохранение такого 
подхода никак негативно не скажется на 
Свердловской области в кратко- и сред-
несрочной перспективе. Более того, мы 
уже видели, что в части относительного 
уровня жизни населения регион демон-
стрирует положительную динамику.

Если поставить вопрос о более дина-
мичном развитии, то главным акцентом 
должно стать привлечение именно круп-
ных внешних (по отношению к области) 
инвестиций на ранее непрофильные для 
экономики региона направления. Нуж-
ны новые крупные предприятия, при 
этом дополняющие, а не составляющие 
конкуренцию действующим лидерам 
региональной экономики. Уже суще-
ствующие в области предприятия, даже 
являясь лидерами в своих отраслях, не 
смогут выступить локомотивами раз-
вития в непрофильных сферах при всех 
своих финансовых и организационных 
ресурсах, так как не имеют на стартовом 
этапе самостоятельных технологических 
компетенций в непрофильных сферах. 

Кроме того, необходимо наличие четко 
выстроенных приоритетов деятельно-
сти. Указанный параметр классически 
необходим в условиях ограниченности 
ресурсов. Лозунг «все флаги в гости к 
нам», как правило, хорош на первом 
этапе, но если заниматься этим, то на 
все остальное сил уже не остается. 

Завершая обзор, отметим, что, вне зави-
симости от позиции в «Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата» Агентства Стратегических 
Инициатив, с точки зрения бизнеса 
Свердловская область занимает если 
не лидирующие, то достойные позиции 
на инвестиционной карте Российской 
Федерации. У региона есть значитель-
ные ресурсы для улучшения ситуации. 
Насколько они будут востребованы и 
какой дадут результат – покажет время. 



ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБЪЕМОМ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА 2019-2021 ГОДЫ.

2021

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО  
И РЫБОВОДСТВО

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; 
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ 
И СТРАХОВАЯ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ  
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
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