ИТОГИ 2019 ГОДА:
БЫСТРЫЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

В последнюю неделю февраля Росстат традиционно публикует первые значимые
итоги прошедшего года. Главный вывод из опубликованного на текущий момент – в
Свердловской области инвестиционный подъем. Причем его начало, как показывает
статистика после пересчета данных, относится еще к 2018 году.
Исходя из приведенных цифр, следует, что снижение вложений в основные фонды в
области продлилось 3 года (с 2015 по 2017 гг. включительно). За это время объем годовых
инвестиций уменьшился с 371,6 млрд руб. в 2014 г. до 320,1 млрд руб. в 2017 г. в текущих
или практически на треть (32,7%) в сопоставимых ценах. Если смотреть отношение
инвестиций к ВРП, то в 2014 году оно составило 22,4%, в 2017 году – 16,7%. В соответствии
с майскими указами Президента РФ от 2012 года, сохраняющими силу по настоящее время,
объем инвестиций в регион должен превышать 25% ВРП. Указанная цифра установлена
нормативным актом в связи с тем, что, по эмпирическим наблюдениям, такой уровень
инвестиций обеспечивает рост ВРП на уровне не менее 3%.
Все это время Правительство Свердловской области усиленно работало над
инвестиционным климатом в регионе. И нельзя сказать, чтобы эти усилия
предпринимались впустую. Прогресс был налицо: область стабильно улучшала позиции в
инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив, заняв в 2018 году 20-е
место. Особенный прогресс был достигнут в области разрешительных процедур. Были
приняты дополнительные меры бюджетного и налогового стимулирования инвестиций.
И практический результат пришел. Как следует из данных Росстата, перелом
тенденции (причем достаточно резкий) произошел в 2018 году. Годовой объем инвестиций
превысил 378,6 млрд руб, превысив (в абсолютных цифрах) рекорд 2014 года. Прирост в
сопоставимых ценах по отношению к 2017 году составил 18,3%. Более четверти (27,8%)
инвестиций вложено в обрабатывающие производства. На втором месте – 17,3% - вложения
в недвижимость. 15,6% заняли транспорт и логистика. Доля остальных секторов – намного
ниже. Для примера – вложения в добычу полезных ископаемых составили 2% от общего
объема инвестиций в область. С точки зрения динамики процесса наибольший прирост
показало жилищное строительство – 32,6%, за ним следуют инвестиции в машины и
оборудование – почти на 27%, на 10% выросли вложения в объекты интеллектуальной
собственности. Впрочем, по объемам инвестиции в оборудование намного опередили
остальные позиции. Их доля составила 50,6% от общего объёма инвестиций.
В 2019 году работа над улучшением инвестиционного климата в Свердловской
области велась с не меньшей активностью. Было создано Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области, ставшее интегратором действий других институтов
развития региона, резко расширена область действия закона об инвестиционном налоговом
вычете, приняты другие меры по совершенствованию взаимодействия бизнеса и
региональной власти. И, как показала практика, это дало результат, даже невзирая на резкое
снижение позиций области в инвестиционном рейтинге АСИ.

Рост инвестиций продолжился в 2019 году – по итогам года Росстат насчитал 450,4
млрд руб., что составило в сопоставимых ценах 109,9% к уровню 2018 г. Из них 23%
приходится на обрабатывающие производства, 22,1% - на транспорт и логистику, 17,6% –
на недвижимость, доля остальных традиционно очень сильно уступает лидерам.
Итого за 2018-2019 гг. годовой объем инвестиций вырос на 130,3 млрд руб. в
абсолютных цифрах или на 30% в сопоставимых ценах. На конец 2019 года отношение
инвестиций к ВРП составило около 18%. Конечно, даже с такими показателями
Свердловская область пока еще не только не достигла требуемого уровня в 25 %, но до сих
пор сильно уступает лидирующим по инвестициям регионам РФ – в Татарстане и
Тюменской области отношение инвестиций к ВРП в них около 30%. Однако следует
отметить, что область с опережением плана выходит из инвестиционной паузы. В
соответствии с Концепцией Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года
(Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20 сентября 2018
года № 205) минимальный объем инвестиций в основной капитал в 2018 году должен был
составить минимум 367,8 млрд руб., целевой – 382,8 млрд руб., фактически этот показатель,
по данным Росстата, составил 378,0 млрд руб., т. е в рамках плановых показателей. В 2019
году были заложены следующие показатели - минимальный объем инвестиций в основной
капитал должен составить минимум 380,3 млрд руб., целевой – 408,9 млрд. руб.,
фактически, по данным Росстата, в область вложено 450,4 млрд. руб., т.е. на 10% выше
самых оптимистичных оценок. С такими темпами появляется определенная уверенность в
выполнении показателей «Пятилетки развития», в соответствии с которой объем годовых
инвестиций в основной капитал Свердловской области должен будет увеличиться с 345,8
млрд руб. в 2016 г. до 559,6 млрд руб. в 2021 г. При сохранении темпов 2018-2019 годов
увеличение годовых инвестиций на 50 млрд руб. в год не выглядит невыполнимой задачей.
В целом, нужно отметить, что Свердловская область в очередной раз подтвердила
статус интересного для бизнеса региона.
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