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инвестиции

Показательный рост Инвестиции в основ-
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ной капитал предприятий Пермского края за первые шесть
месяцев 2019 года показали рост по отношению к аналогичному периоду 2018-го. После прошлогоднего спада такой
подъем, казалось бы, должен вселять оптимизм, однако
эксперты его не испытывают. Увеличение показателя они
списывают на неточность статистики и указывают, что за
более длительный период инвестиции, да и промышленность
в целом, в основных отраслях демонстрируют спад. АЛЕКСАНДРА КОЛПАКОВА
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Властям и промышленникам Пермского
края предстоит непростой диалог об
ускорении процесса внедрения на производствах передовых технологий.
Необходимость движения по этому пути
осознают и те и другие. При этом чиновники руководствуются установками,
предписанными национальными проектами, а представители реального сектора — экономической целесообразностью. И именно здесь находится камень
преткновения. На сегодняшний день
работодателю в большинстве случаев
выгоднее использовать рабочую силу
человека, чем разрабатывать и внедрять автоматизированные комплексы.
Впрочем, замена человеческих рук на
умные устройства на промпредприятиях
медленно, но происходит. Лидерами по
этому показателю являются машиностроители. Результат бездействия очевиден: можно совсем отстать от мирового технологического прогресса и оказаться на обочине. Поэтому шансы на
то, что диалог пройдет в конструктивном русле, есть.

Показатель роста инвестиций в основной капитал — один из критериев оценки деятельности губернаторов
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вложений составила 238 млрд руб. по полному
кругу хозяйствующих субъектов, а без учета малых предприятий — 183 млрд руб.
Однако, по мнению аналитиков, радоваться
росту рано. Как пояснил директор Центра прикладной экономики при ВШЭ Александр Мальцев,
статистика отражает скорее итог инвестиций, чем
сам процесс: когда построенные и приобретенные
объекты поставлены на учет, тогда и отражаются
в статистике. «При этом могут просто быть поданы ошибочные данные — кто-то напишет данные

не в миллионах, а в тысячах, и будет скачок»,—
допускает эксперт.
Доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ Олег Ганин считает, что определить тенденцию в 2019 году по сравнению с
2018-м невозможно. Эффект инвестиционной
деятельности имеет «накопительный» характер,
который прослеживается лишь при довольно
продолжительном периоде наблюдений. Господин Ганин указал, что, по данным за период с
начала 2000-х по 2017 год, в Пермском крае мож-
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По данным Пермьстата, за январь — июнь
2019 года на развитие экономики и социальной
сферы края было направлено 103,1 млрд руб. в
основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов, без учета субъектов малого предпринимательства — 79,3 млрд руб. Статистика
показывает, что рост инвестиций по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил
6,9%.
Напомним, по итогам 2018 года инвестиции в
основной капитал показали спад на 7,6%. Сумма

