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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

разработки аспектов обоснования современной региональной инвестиционной 

политики Тюменской области, установления ее структуры и содержания, 

принципов, стратегии и инструментов реализации. 

В современных экономических условиях происходит изменение 

содержания и структуры инвестиционных отношений. На этапе социально-

инновационного развития страны инвестиционные отношения  

реализуются через такие механизмы, как инвестиции, сбережения, 

инвестиционные ресурсы, инвестиционная деятельность. 

Сегодня отражается объективный процесс повышения значимости 

Тюменской области в расширении масштабов, выборе приоритетных 

направлений и сфер инвестиционной деятельности, призванной содействовать 

инновационному и социально ориентированному развитию экономики. 

Выполнение такой роли сопряжено с разработкой  

и реализацией современной региональной инвестиционной политики, 

использующей в себе имеющиеся ресурсные возможности и субъектный 

потенциал территории.  

Сложившейся методической базе региональной инвестиционной 

политики, необходима оценка ее возможностей, достижений, определение 

трендов развития инвестиционной деятельности.  

Отмеченные проблемы и вызовы сформировали задачи исследования, 

которые базируются на потребностях развития региональной инвестиционной 

политики, совершенствовании ее механизмов и инструментария реализации. 

Основы представлений об инвестиционной политике заложены в работах 

Н.В. Игошина, Т.У. Турманидзе, Дж. М. Кейнса, Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, 

В.В. Кульбы, И.В. Чернова, М.Б. Шелкова, О.А.Устюжанина, С.А.  Суспицына, 

Дж.С. Милля, Д.Е. Ендовицкого, Г.А. Маховиковой, И.А. Бузовой,  

В.В. Тереховой.  
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Целью данной магистерской диссертации является обобщение 

теоретических и практических основ формирования  региональной 

инвестиционной политики, а также на основе анализа экономико-правового 

механизма ее реализации, определить ее приоритетные направления.  

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих 

научных задач:  

- раскрыть сущность и обосновать структуру экономико-правового 

механизма реализации инвестиционной политики региона; 

-  определить методы оценки инвестиционной политики региона; 

- проанализировать инвестиционную привлекательность регионов; 

- провести мониторинг особенности реализации инвестиционной 

привлекательности Тюменской области среди регионов России;  

- выявить приоритетные направления развития инвестиционной 

политики Тюменской области.  

Объектом исследования являются условия, факторы и результаты 

инвестиционной деятельности в Тюменской области, базовые компоненты 

региональной инвестиционной политики. 

Предмет исследования - экономико-правовые процессы и явления, 

влияющие формирование и реализацию региональной инвестиционной 

политики. 

Теоретической основой исследования послужили общенаучные методы 

познания, экономико-статистического, структурно-функционального, 

компаративного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-

фактологической информации.  

Информационной основой магистерской диссертации явились 

статистические данные о состоянии и динамике социально-экономического 

развития Тюменской области, в том числе - о ресурсах и результатах их 

инвестиционной деятельности, опубликованные Федеральной службой 

государственной статистики России и ее территориальными подразделениями, 

федеральное и местное законодательство по объекту исследования, экспертные 
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оценки российских и зарубежных исследователей в области региональной 

экономики, материалы федеральных и региональных органов власти, 

конференций, научно-практических семинаров. 

Элементы научной новизны состоят в следующем:  

-    проведен комплексный анализ инвестиционных процессов в Тюменской 

области, выявлены их особенности;  

- конкретизированы структурные компоненты экономико-правового 

механизма реализации инвестиционной политики; 

- детализированы методы, определяющие необходимость активизации 

инвестиционных процессов в регионе; 

- обоснованы приоритетные направления инвестиционной политики, 

исходя из специфики развития Тюменской области.  

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

положения и выводы ориентированы на широкое применение в управлении 

развитием инвестиционной деятельности на региональном уровне.  

Результаты исследования могут быть применимы при разработке 

актуализированных стратегий и концепций развития инвестиционной 

деятельности в регионе, совершенствовании процессов формирования и 

реализации региональной инвестиционной политики. 

Теоретические положения диссертации,  адресованные субъектам, 

осуществляющим управление развитием инвестиционной деятельности  

в регионах, позволяющие разработать базовые региональные стратегии 

управления развитием инвестиционной деятельности и механизмы их 

реализации, применимы для формирования стратегического блока региональной 

инвестиционной политики.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

1.1. Сущность и структура региональной инвестиционной политики, 

экономико-правовой механизм ее реализации 

 

 

 Сущность инвестиционной политики региона — это целенаправленная 

обоснованная деятельность региональных исполнительных, так и высших 

органов власти по эффективному использованию и привлечению инвестиций в 

регион для того, чтобы улучшить социально-экономическое положение и 

качество жизни населения, обеспечивающих воспроизводство основных фондов 

различных отраслей, их модернизацию и эффективность.  

 Главной задачей инвестиционной политике на региональном уровне, это 

формирование благоприятной инвестиционной среды в регионе, что повлечет 

развитие экономики и социальной среды региона.  

Практический и научный интерес к проблематике и механизмам 

инвестиционной привлекательности и инвестиционного развития в России 

остается достаточно высоким. Это можно объяснить с одной стороны местом в 

экономике региона, которое занимают инвестиции, а с другой стороны 

потребностью в создании четкой системы управления инвестиционной 

деятельностью, начиная с уровня организации в регионе и в заключении 

национальной экономикой. 

В своей работе С. И. Ковалева дала определение инвестиционной политике 

так: «Инвестиционная политика - комплекс мер реализуемых государством и 

регионами с целью придания инвестиционным процессам желательной 

динамики». [24] 

Инвестиционная политика — это комплекс мер, который направлен на 

повышение эффективности хозяйствующих субъектов, стабилизацию 
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экономических процессов в стране и регионе, улучшение социально-

экономического положения.  

 Так, на уровне региона, в целях формирования инвестиционной политики, 

проводится мониторинг, тех или иных актуальных механизмов реализации 

инвестиционной политики. Формирование инвестиционной политики на уровне 

субъекта зависит от экономических, правовых, административных механизмов. 

 Структура формирования инвестиционной политики региона строится 

поэтапно на основе возможностей и потребностей региона.  

 

Анализ инвестиционных процессов в регионе, оценка возможностей и потребностей 

региона в инвестиционных проектах, анализ влияния внутренних и внешних факторов 

 

Формирование региональной инвестиционной политики 

 

Определены приоритетные направления инвестиционной политики, цели, задачи, 

результаты 

 

Утверждена стратегия (концепция) инвестиционной политики региона, государственная 

программа, где обозначены цели, задачи, показатели и основные результаты 

 

Разработаны механизмы реализации инвестиционной политики 

 

Апробация механизмов реализации инвестиционной политики, при необходимости их 

корректировка 

 

Рисунок 1.1 – Структура формирования инвестиционной политики региона 

 Источник: составлено автором по [20] 

 

 На первой стадии формирования инвестиционной политики 

устанавливаются проблемы региона (экономические, социальные и т.д.) для 

решения которых требуется вложение инвестиций в ту или иную среду, как на 
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региональном, так и на муниципальном уровне. 

Далее решаются следующие вопросы:  

–  всестороннее повышение уровня жизни населения,  

– решение проблем развития региона осуществляется путем выбора 

тактическим стратегических и тактических целей инвестирования и определения 

приоритетных направлений инвестирования.  

Обозначим условия, которые определяют успешность инвестиционных 

проектов:  

Социально-ориентированные инвестиции, т. е. на первом месте проблемы 

населения.  

Принцип «не снижения позиций» населения региона,  

что подразумевает учет основных факторов при оценке последствий инвестиций 

(например, экологических). В таком случае необходимо проведение экспертизы 

проектов и предложений инвестиционной деятельности.  

Сформированы основные направления инвестиционной политики, идеи.  

Региональная инвестиционная политика опирается на нормативно-

правовые документы, которые определяют основные направления и идеи 

инвестиционной политики, ее структуру. Уровень активности инвесторов 

определяется инвестиционным климатом региона.  

Рассмотрим более подробно понятие инвестиционной политики, 

трактуемое среди ученых, как отечественных, так и зарубежных. Так, несмотря 

на большое количество работ по инвестиционной политике, достаточно 

согласованного понимания многих существенных экономических категорий 

инвестиционной политики нет. Отсутствует общая терминология 

инвестиционного процесса, что приводит к равнению некоторых понятий, 

вносит противоречивость в подходах к методологии, возникает сложность 

выбора способа исследования, методического инструментария.  

Термин «инвестиции» претерпел трансформацию с изменениями 

социально-экономической основы государственной политики, заменим термин 

«капитальные вложения». Указанный термин, также, основные понятия 
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обуславливают потребность совершенствования и уточнения понятийного 

аппарата изучений инвестиционной проблематики.   

Экономическая наука конца XX начала XI вв. впитала в себя обширный 

опыт, накопленный отечественными и иностранными экономистами в области 

трактовки сущности инвестиций. 

Рассмотрим наиболее значимые из них. Н. В. Игошин под инвестициями 

понимал совокупность затрат, реализуемых в форме увеличения капитала 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др. отраслей путем 

долгосрочных вложений.  

Н. В. Игошин предлагает два подхода: расширенный и суженный. [20]. 

Индикативный подход основывается на оценке динамики 

макроэкономических индикаторов, а также региональных, где индикаторы — это 

объемы инвестиций (государственные, иностранные и т.д.). Проводится 

различная оценка указанных индикаторов через корреляцию с 

макроэкономическими и микроэкономическими показателями. [11, с.72]. 

Т.У. Турманидзе трактует инвестиции как вложения средств как в 

реальный, так и в денежный капитал [14]. 

Указанный метод позволяет проводить первичную оценку текущего 

состояния инвестиционной привлекательности, без достаточного анализа 

причин уровня привлекательности и без обоснованных разработок механизмов 

улучшения ее состояния,  что говорит о недостаточности условий для 

проведения полного и объективного мониторинга инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной политики региона.  

Индикативный подход применяется в основном для первичных оценок 

инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности региона. 

Рассмотрим «рисковый» или «рисково-факторный» подход, основанный 

на оценке инвестиционного потенциала, инвестиционного риска, которые 

выступают параметрами ранга как субъекту финансовых отношений 

инвестиционного или кредитного рейтинга.  

Сторонники «рискового» подхода анализируют широкий набор факторов, 
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где инвестиционная привлекательность рассматривается как индекс 

(агрегированный показатель).  

Отметим основные преимущества рискового подхода, а именно это оценка 

экспертами веса и значимости факторов, которые определяют инвестиционный 

риск и инвестиционный потенциал, а также узнаваемость, доступность конечных 

итогов для иностранных инвесторов. Поэтому указанный подход имеет частое 

использование в мировой практике. Среди зарубежных методик, которые 

работают в рамках указанного подхода можно выделить можно выделить 

методики построения следующих индексов — BERI, Тейна- Уотера, Котлера-

Хейзлера.  

Оценками инвестиционного климата также занимаются мировые 

экономические журналы, экспертные агентства, оценивающие инвестиционный 

климат и риски.  

Результаты оценок систематизируются в периодически публикуемых 

рейтингов, где отражается инвестиционная привлекательность регионов и стран.  

Реализация региональной инвестиционной политики для наглядности 

представим в виде схемы, где представлено ее становление, реализация, которая 

представляет собой порядок работ, реализовываемых регионом.  

 

Формирование банка данных инвестиционных проектов и предложений 

 

Комплексная экспертиза инвестиционных проектов и предложений 

 

Отобраны инвестиционные проекты и предложения 

 

Региональные органы 

исполнительной власти 

Органы местного 

самоуправления 

Субъекты производственной 

(и иной) деятельности 

региона 

 

Рисунок 1.2 - Формирование банка данных инвестиционных проектов  

и предложений 

Источник: составлено автором по [20] 
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В России наиболее значимыми рейтингами в разрезе регионов, являются 

Рейтинг инвестиционной привлекательности Национального рейтингового 

агентства, а также Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

Агентства стратегических инициатив.   

В Российской Федерации нормативно-правовыми актами, 

законодательством не определены какие-либо методические указания по оценке 

инвестиционной привлекательности регионов, но в последнее время появляются 

различные частные методики расчета показателей инвестиционной 

привлекательности. 

Рассмотрим процесс формирования регионального банка инвестиционных 

проектов в схематичном виде.  

 

Формирование регионального банка инвестиционных проектов 

 разработка и создание 

предложений различными 

субъектами регионами 

(инвесторами) 

 поступают инвестиционные 

предложения предприятий, 

организаций и отдельных 

предпринимателей региона   

 концентрируются предложения, 

разработанные 

муниципальными структурами 

и направленные на решение 

социально-экономических 

проблем муниципалитетов 

 сосредоточены проекты, 

осуществление которых будет 

способствовать решению проблем 

развития всего региона в целом 

(крупные инфраструктурные и 

транспортные проекты, 

повышающие привлекательность 

региона как места осуществления 

предпринимательской деятельности 

и т.п.) 

 происходит предварительная 

оценка поступивших 

предложений и проектов 

 на основе проведенной экспертизы 

происходит отбор и формирование 

упорядоченного пакета 

инвестиционных проектов и 

приложений 

 

Рисунок 1.3 – Формирование регионального банка инвестиционных 

проектов 

Источник: составлено автором по [49] 
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Выделим ряд методов, в рамках существующих подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности регионов, которые используются для 

анализа факторов и условий, которые оказывают влияние на развитие регионов 

России.  

Подходы разделяются на три группы: методы факторного анализа, методы 

экспертных оценок, экономико-математические методы.  

После того, как сформирована инвестиционная политики региона, 

необходимо сформировать банк данных инвестиционных проектов, которые 

будут реализованы на территории региона.   

Одним из факторов, который может доказать увеличение спроса на 

инвестиции в российскую экономику – это опубликованное в феврале 2019 года 

послание Президента Правительству РФ.  

В данном документе присутствует пункт о росте объема инвестиций уже в 

2020 году на 6-7 процентов.  

В целях увеличения инвестиционного роста, на уровне Российской 

Федерации и субъектов, используются экономические и политические 

механизмы реализации инвестиционной политики.  

Рассмотрим основные экономические и правовые механизмы реализации 

инвестиционной политики, которые являются наиболее значимыми 

механизмами в процессе реализации инвестиционной политики на региональном 

уровне, выделим основные проблемы, экономического и правового характера, 

предложим соответствующие пути решения. 

 

Таблица 1.1 

Основные экономические и правовые механизмы реализации инвестиционной 

политики региона 

Инструмент Основная 

проблема 

Направления решений 

Экономический Взаимовыгодное 

партнерство 

объекта и 

-  наличие налоговых льгот для инвесторов;  

- наличие субсидиарной и грантовой поддержки 

инвесторов;  
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Продолжение таблицы 1.1 
Инструмент Основная 

проблема 

Направления решений 

  субъекта 

инвестирования  

- возможность участия в инвестиционной деятельности 

социально-ориентированных организаций; 

- контроль за направлением инвестиций в значимые 

объекты (отрасли);    

- поиск новых источников финансирования 

инвестиций, с целью уменьшения бюджетных 

ассигнований, их замена на ресурсы инвесторов;   

- значимость проектов, которые имеют приоритет, 

окупаемость, которые выгодны для региона в части 

создания рабочих мест, поступления средств в регион.   

Правовой  Наличие 

положительной 

правовой среды 

для инвесторов  

- работает регламент по взаимодействию с 

инвесторами;  

- функционирует экспертный совет региона, 

проводящий оценку инвестиционных проектов;  

- возможность перехода, но другие(новые)и методы 

управления инвестиционными проектами.   

Источник: составлено автором по [20] 

    

В целом инвестиционный климат в нашей стране необходимо значительно 

улучшить, так как рос инвестиций в России обеспечивается преимущественно за 

счет государственных ресурсов.  

По мнению экспертов, качественные изменения возможны при увеличении 

к инвестиционной деятельности частных инвесторов.  

Сегодня в российской экономике наблюдается восстановления 

инвестиционного цикла. Планомерно расширяются процессы, направленные на 

дополнительное ускорение реализации инвестиционных проектов.  

 Для уточнения эффективности реализации инвестиционной политики 

региона, рассмотрим методы его оценки.   

 

 

 1.2. Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 

 

 

Сегодня существует несколько методик оценки инвестиционной 

привлекательности региона.  

Выделим три группы методов оценок, используемых для анализа условий и 
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факторов, которые оказывают влияние на развитие инвестиционной политики в 

РФ и регионах: 

- экономико-математический; 

- факторный анализ; 

 - метод экспертных оценок. 

Рассмотрим описание каждого из методов.  

 

Экономико-математический Факторный анализ Экспертные оценки 

   

входят корреляционный и 

дисперсионный анализы, 

методы оптимизации и 

математического 

моделирования, различные 

методы межотраслевого 

баланса; часто применяются 

в комплексе с 

качественными методами, 

например, при построении 

балльных оценок. 

составление укрупненных 

групп, состоящих из близких 

по смыслу показателей и 

называемых факторами; 

работа ведется не с каждым 

показателем в отдельности, а 

с укрупненной группой – 

фактором; используются 

статистические методы, 

которые объединены общим 

термином – «факторный 

анализ». включает 

факторные и регрессионные 

модели 

эксперт может пользоваться 

не только информацией, 

основанной на 

статистических показателях, 

но и нерегулярной, разовой 

информацией сугубо 

качественного характера. 

Можно выделить 2 

основных: методика 

рейтингового агентства 

«Эксперт РА», методика 

Национального 

Рейтингового Агентства. 

 

Рисунок 1.4 - Методики оценки инвестиционной привлекательности 

региона 

Источник: составлено автором по [5]  

 

A.B. Аксянова утверждает, о необходимости рассмотрения инвестиционных 

явления с помощью метода многомерного статистического анализа, для того 

чтобы определить региональные группы по показателям, отражающим 

инвестиционную привлекательность. Как показывают исследования П.Е. 

Анимицы, Н.В. Новиковой, В.В. Ходуса - систематизация и типология являются 

одними самыми важными из методов исследования процессов, объектов, 

явлений, которые происходят в региональной экономике.   

Указанный метод также используют О.С. Мариев, А.Е. Ширманова,  
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Е.Д. Игнатьева. [19, С.64-68]. Рассматриваемая методика содержит расчет 

показателей, который наглядно показывает потенциал региональных подсистем 

(социально-экономических и т.д.), упорядочивание типологии через метод 

кластерного анализа и искусственных нейронов.  [2, 247-253]. 

Для уточнения объективной картины, происходящей в региональной 

экономике, можно апробировать еще одну группу методов – статистические и 

оригинальные математические.  

Д.С. Львов, исследовавший проблемы эффективности организации,  

А.Г. Гранберг, исследовавший структурные различия регионов в распределении 

в формировании ресурсов являются новаторами разработавшими экономико-

математические модели и методы, которые позволили осуществлять 

эксперименты и исследования используя реальную статистическую 

информацию [30]. 

 Многие из ученых выдвигают по отношению к развитию и 

функционированию регионов применение математических методов. Например, 

В.В. Кульба, И. В. Чернов, М.Б. Шелков предлагают применять оригинальные 

математические методы утверждая, что достаточно удобно использовать 

комплекс функциональных и взвешенных знаковых графов. Методы 

спектрального анализа и теории катастроф для оценки динамических 

характеристик промышленной и инвестиционной активности регионов 

предлагают Ш.Ш. Губаев, Е.П. Ардашева. О.А. Устюжанина предлагает 

применять метод анализа иерархий для исследования результативности целевых 

программ развития региона. С.А. Суспицын утверждает, что информационные и 

институциональные модели регионов создают основной инструментарий 

региональных исследований [8]. 

 Указанные модели содержат комплексное и системное описание 

информационной среды региона, проводят оценку изменения места региона в 

пространстве индикаторов, выявляют тенденцию к изменениям структур 

(например региональные кластеры).  

 Г.Б. Клейнера характеризует текущий этап развития экономической науки 
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конкуренций и сосуществованием теоретических парадигм таких - 

институциональная парадигма, неоклассическая парадигма, эволюционная 

парадигма, которые определяют основные подходы исследователей к 

комплексному анализу экономики на всех уровнях. Систему можно назвать 

экономической, если она задействована в процессах производства, обмена, 

распределения, потребления благ [23].  

Исследование социально-экономической системы с статистической точки 

зрения, позволяет сузить количество отдельных частных факторов до 

небольшого количества статистических показателей.  

 Отметим, что отражение результативности деятельности органа 

регионального управления, является основной оценкой эффективности 

реализации инвестиционной политики, проявляющая в гармоничном изменении 

результативных показателей. 

Проанализировав вышесказанное, отметим, что необходима апробация 

нового метода оценки, который будет учитывал условия и факторы 

территориального развития и основывался на показателях базисной или цепной 

динамики показателей как муниципальной, так и региональной статистики. 

Основным определением здесь является инвестиционная привлекательность 

региона, которая является частью общесистемного свойства социально-

экономической системы.  

Метод динамического норматива позволяет разработать интегральный 

измеритель, который сможет оценить общесистемные свойства социально-

экономической системы, а также реализовать указанные выше требования. 

Рассматриваемый нами метод разработан И. М. Сыроежкиным в качестве 

измерителя социально-экономических явлений и процессов, помимо того, И.М, 

Сыроежкин планировал использовать его для оценки социально-экономического 

развития города. Так как в рамках этого метода существует возможность 

факторного разложения прироста полученной интегральной оценки по 

выбранным статистическим показателям, увеличивается информативность 

предлагаемой оценки. 
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Проведем сравнительный анализ научных подходов к оценке 

инвестиционной политики привлекательности региона, где будут рассмотрены 

основные подходы, а именно индикативный подход, рисково-факторный подход, 

нормативно-факторный подход, выявим основные преимущества, недостатки, то 

на кого направлен указанный метод, и его сферу применения.  

 

Сравнительный анализ научных подходов оценки инвестиционной 

привлекательности региона 

 

К
р
и

те
р
и

й
  Научные подходы 

 Индикативный подход Рисково-факторный подход Нормативно-факторный 

подход 

Б
аз

о
в
ы

й
 п

о
ст

у
л

ат
 

о
ц

ен
к
и

 

 Оптимальная норма 

накопления 

обеспечивает 

долгосрочное и 

стабильное развитие 

экономики 

Инвестиционный риск - 

параметр инвестиционного 

потенциала 

Существуют 

экономические связи 

между показателями 

инвестиционной 

привлекательности 

региона и ее факторов 

П
р
еи

м
у
щ

ес
тв

а 

 Простота 

использования, 

доступность 

информационной базы, 

требует мало времени и 

финансовых ресурсов 

Распространен в мировой 

практике, имеет большой 

спектр разных индикаторов и 

факторов, оперативно 

учитывает изменения 

конъюнктуры рынка, можно 

применять большой спектр 

математических методов 

Объективность, 

возможность применять 

большой спектр 

показателей, измерять 

влияние факторов, 

оценивать степень 

достижения целей 

развития региона 

Н
ед

о
ст

ат
к
и

 

 Оценки не устойчивы в 

динамике, не 

анализируются 

факторные связи, 

инерционен в 

отражении 

конъюнктуры рынка 

Закрытость методики, 

высокий уровень 

субъективизма, 

использование 

труднодоступной 

информации 

Нет унификации факторов 

и показателей, 

необходимость 

использования больших 

массивов информации и 

разработки средств 

автоматизации расчета 

интегральной оценки 

 

Рисунок 1.5 – Научные подходы оценки инвестиционной 

привлекательности 

Источник: [11] 
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Описанные научные подходы, которые используются в оценке 

инвестиционной привлекательности на уровне региона, имеют общий 

математический инструментарий. Большинство авторов прибегают к 

построению итоговых групп по регионам, т. е. выделяют регионы со схожими 

условиями инвестиционной политики, представляют содержательные 

экономические интерпретации и рекомендации.  

 Отметим, что наиболее доступными для инвесторов методиками оценки 

инвестиционной привлекательности для инвесторов являются - методики 

журнала «Forbes» и рейтингового агентства «Эксперт РА» которые базируются 

на экспертной оценке, где под сомнение ставится оценка инвесторов.  Более 

научно обоснованной можно считать методику, предложенную Н.И. Климовой. 

Но тем не менее, каждая из анализируемых методик имеет как недостатки, так и 

преимущества.  

Обобщая указанные методы к оценке инвестиционной политики, можно 

выделить три подхода к оценке эффективности инвестиционной политики.  

 

Обобщенные подходы к оценке инвестиционной политики 

 

Выявление 

основополагающих 

факторов, наличие которых 

однозначно определяет 

инвестиционную 

привлекательность региона 

(например, имидж региона, 

динамика ВРП, объёмов 

производства).  

 

Учёт нескольких факторов, 

которые, с точки зрения 

своего влияния на 

инвестиционную 

привлекательность региона, 

считаются равноправными, 

при этом каждый фактор 

определяется конкретным 

набором показателей 

(например, характеристика 

экономического потенциала, 

развитость рыночной 

инфраструктуры, 

политические факторы, 

финансовые и др.).  

Анализ широкого набора 

факторов, которые влияют на 

инвестиционную 

привлекательность как 

агрегированный показатель 

инвестиционного 

потенциала и 

инвестиционного риска 

(например, ресурсно-

сырьевой, 

производственный 

потенциал, политический, 

экономический риск). 

 

Рисунок 1.6 – Обобщенные подходы к оценке инвестиционной политики 

Источник: составлено автором по [20] 
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 Рассмотренные методики имеют ряд преимуществ и недостатков, и не 

учитывают особенности инвестиционной политики регионов. Действенная 

методика должна в себе содержать:  

– востребованность среди инвесторов; 

 – без барьерного доступа к итогам и результатам;  

 – гибкость к изменяющимся условиям.  

 Определив сущность и структуру инвестиционной политики, рассмотрим 

ее цели и факторы совершенствования.  

  

 

1.3. Цели региональной инвестиционной политики и ключевые факторы 

ее совершенствования 

 

 

Цель инвестиционной политики государства — реализация приоритетных 

мероприятий, предусмотренных стратегии социально-экономического развития 

страны и регионов, активизация инвестиционной деятельности для подъема 

отечественной экономики и повышения в целях эффективности общественного 

производства  

В ситуациях, когда национальный капитал, имел особенно слабые позиции 

по отношению к основным потребностям своего региона, применялись 

механизмы разносторонних мер развития, среди них инвестиции со стороны 

государства.  Например, И.Т. Посошков (XVI-XVIII вв.) отмечал, что 

промышленность необходимо развивать через строительство новых 

предприятий, где руководящими лицами будут представители государства 

(региона), которые в свою очередь будут использовать эффективные 

управленческие механизмы для роста квалифицированных кадров. И.Т. 

Посошков конкретизировал преимущество привлечения управленцев со стороны 

государства тем, что привлечение иностранных инвесторов, реализует их 

интересы в целях обогащения, преследования личных интересов и т.д. Также 

проблема была в нехватке капитала и квалифицированных кадров. И.Т. 
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Посошков предлагал строить заводы в местностях, где существует возможность 

привлечения низкой квалифицированной рабочей силы за невысокую оплату 

труда, далее постепенно развивая местность, будет расти 

конкурентоспособность региона, что постепенно приведет приросту капитала в 

государственную (региональную) экономику.  

  Представители классической экономической школы, считали, что 

направление инвестиций в экономику является основным рычагом реализации 

инвестиционной политики, полагаясь на саморегуляцию экономической 

деятельности.  Так, В. Петти заявлял, что статьей государственных расходов 

могут явиться расходы на судоходные реки, мосты водопроводы, дороги, порты, 

и другие сущности, необходимые для населения. Другими словами, необходимо 

развивать не промышленные предприятия (теория И.Т. Посошкова), а 

производство.  

А. Смит утверждал, что регулирование инвестиционной политики будет 

эффективно при получение предпринимателями (инвесторами) прибыли, 

процентов. Основной целью регулирования здесь выступало наличие низкой 

процентной ставки, которая как правило обеспечивала получение социально 

нормальной прибыли, которая стала бы достаточной для воспроизводства 

капитала.  

Дж.С. Милль полагал, что основными приоритетами инвестиционной 

политики на стадии становления являлись: снижение издержек и цен, также 

повышение объема экспорта страны. Дж. С. Милль находил указанную политику 

государства нерациональной, указывая отказ большинства стран от такой 

политика.   

В настоящее время одними основное направление развития на уровне 

страны это формирование благоприятной среды для предпринимателей, 

актуализация и совершенствование механизмов реализации инвестиционной 

политики.  

Рассмотрим задачи для рекомендации использования региона для 

достижения целей инвестиционной политики.  
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Задачи для достижения целей инвестиционной политики 

   

Создать законодательное, 

организационное, 

инфраструктурное и 

информационное 

обеспечение для 

осуществления 

инвестиционной 

деятельности. 

Привлечь внимание 

российских и иностранных 

инвесторов к региону, 

показать привлекательные 

для потенциальных 

инвесторов характеристики 

региона и представить его 

как перспективного 

партнера, обеспечить 

активное взаимодействие с 

потенциальными 

участниками 

инвестиционного процесса 

с целью вовлечения их в 

инвестиционную 

деятельность, участие 

региона в реализации 

федеральных целевых 

программ. 

Обеспечить продвижение 

инвестиционных проектов 

предприятий региона на 

российский и внешний 

рынки инвестиционных 

проектов. 

   

Содействовать 

предприятиям региона в 

привлечении частных 

инвестиций. 

Мобилизовать 

инвестиционные ресурсы 

региона и обеспечить их 

эффективное 

использование. 

Осуществить оценку 

инвестиционного 

потенциала региона. 

Названные задачи 

воспроизведены в 

инвестиционной политике 

субъектов РФ. В то же 

время этот состав 

дополняется другими 

значимыми для регионов 

задачами. 

 

Рисунок 1.7 - Задачи для достижения целей инвестиционной политики региона 

Источник: [5] 

 

Так, организована работа по общественным обсуждениям, и в целом по 

совершенствованию правовых механизмов реализации инвестиционной 

политики.  

По итогам исследования Всемирного банка в 2018 году Россия заняла 31 

место, улучшив свои позиции в сравнении с 2017 годом (27 место в 2017 году). 

В целом Россия по 3 направлениям по-прежнему входит в топ-20 стран 
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(подключение к сетям и регистрация собственности – 12 место, обеспечение 

исполнения контрактов – 18 место). 

 На среднем уровне Всемирный банк оценивает регистрацию предприятий 

(32 место), получение разрешения на строительство (48 место) и кредитование 

(22 место). Лучший качественный результат в этом году – «получение 

разрешения на строительство». 

 Отметим, что место в рейтинге не является абсолютным качественным 

показателем, поэтому важно рассматривать регион как совокупность условий, 

факторов для ведения бизнеса, осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Для активизации предпринимателей, бизнеса, на уровне государства 

разработан Стандарт инвестиционной деятельности для региональных органов 

власти. В стандарт включены региональные практики (опыт) по улучшению 

инвестиционного климата, которые в свою очередь могут использовать регионы 

в своей работе. Сегодня указанный стандарт распространяется на все субъекты 

РФ.  

Основной целью создания и работы механизмов по совершенствованию 

инвестиционной политики является повышение позиций региона на 

инвестиционном поле.  

Эффективное использование инвестиций и привлечение денежных средств 

в регион зачастую является одним из условий формирования 

конкурентноспособной кадровой политики в регионе, что в свою очередь 

улучшает и повышает качество жизни населения в регионе. 

Для улучшения показателей потребительской и покупательской свободы 

жителя, требуется наличие определенной проработанной стратегии развития в 

регионе. Что также благоприятно повлияет на развитие социальных институтов, 

например, образование, безопасность, соц. сфера, здравоохранение, 

безопасность, сфера защиты населения и т.д.  

Кроме того, будет положительное развитие в показателях качества 

инфраструктуры (транспортное направление, логистика, перевозка людей на 
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общественном транспорте), улучшение социальных объектов и информатизации 

населения (развитие интернета, сотовой связи и т.д.). 

Анализируя уровень жизни граждан региона в рамках повышения ее 

показателей и значений, также нужно иметь в виду, что стратегия повышения 

инвестиций должна быть направлена на увеличение, улучшение и повышение 

доступности основных благ для населения.  

Это означает, что при существовании эффективной инвестиционной 

политики, улучшается не только качество инфраструктуры региона, но также 

социальных институтов экологии и прочих важных элементов для 

благоприятной жизни населения. 

Чтобы прийти к целям, с помощью которых можно увеличить эффективность 

использования инвестиций, нужно решить следующие задачи: 

 Увеличение количества инновационных проектов в регионе, т.к. они в 

первую очередь преследуют цели интенсивного развития ценности услуг 

и товаров; 

 Увеличение роста производительности труда в регионе, которая зависит от 

отношения регионального валовога продукта к численности занятых в 

экономике региона 

Создание благоприятного инвестиционного климата, а также его улучшение, 

является главным вопросом стратегического значения для страны и ее регионов 

в целом. 

Создание и развитие благоприятного инвестиционного климата способствует 

преодолению имеющихся кризисных явлений в экономике, улучшению 

динамики развития социаьных и экономических показателей, также улучшает 

развитие благоприятного инвестиционного климата, что в конце концов 

приводит к прогрессу и модернизации хоязйственной системы 

На данный момент можно говорить, что определенные направления развития 

политики региона в отношении инвестиционного направления находятся на 

неком уровне равноправного сотрудничества с региональными органами власти 

и региональным бизнес сообществом: 
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сопровождение потоков инвестиций в отраслях, приоритетных для 

региона; 

в качестве бюджетного финансирования могут быть использованы 

ресурсы частных инвесторов; 

в качестве методов экономической составляющей экономики можно 

определить некоторый метод управления организации в структуре 

Проанализировав инвестиционное и социально-экономическое развитие 

регионов СКФО, можно прийти к выводу, что присутствуют основые сложности 

для формирования и реализации инвестиционной политики, это говорит о том, 

что в региональной специфике присутствуют и подразумеваются некоторые 

сложности, еще нужно сказать, что они также характерны для привлечения 

инвестиций для регионов: 

ухудшение инвестиционного климата и в следствии чего – низкая 

инвестиционная привлекательность; 

отталкивание от системности во время реализации и создания 

государственной инвестиционной политики; 

ограниченность нормативно-правовых актов в масштабе региона, 

относящихся к регулированию социально-экономического развития; 

отсутствие или плохой уровень использования государственного 

стимулирования инвестициями в сфере развития территорий; 

ограниченность местных бюджетов в средствах для развития территорий; 

переход финансов из одной сферы в другую; 

низкая результативность, а также эффективность региональной поддержки 

региона в инвестиционной сфере; 

возникновение конкуренции среди регионов для получения 

инвестиционных ресурсов; 

Проанализировав все итоги социально-экономического развития РД, а 

также некоторых других субъектов(регионов) СКФО, становится ясно, что 

ситуация в низ доказывает невозможность улучшения положения в субъектах с 

помощью «накачивания» инвестициями. 
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Отталкиваясь от того, что объем инвестиций прежде всего связан с 

темпами и показателями качества экономического роста, можно прийти к 

выводу, что рост объема инвестиций на душу населения определяется как один 

из фактов, благоприятно влияющих на социально-экономическое развитие  и 

несомненно является некоторой предпосылкой для его роста. 

Исследуя модели развития, которые основываются на механическом 

увеличении объема инвестиций в регион, можно прийти к выводу, что они 

только программируют механический прирост валового регионального 

продукта, что, несомненно, скажется на качестве жизни населения, постепенно 

его ухудшая. 

В конце концов это приведет к тому, что будет отсутствовать 

региональный прогресс производительности труда и в итоге окажется, что 

последует определенное увеличение платежеспособного спроса населения.  

В заключении можно сказать, что для более эффективного развития 

инвестиционного направления региона в первую очередь требуется 

формирование некоторой инвестиционной стратегии региона, направленной на 

выделение инновационных и структурных объектов региональной экономики, а 

не только на увеличение абсолютных показателей. 

Пути развития инвестиционной деятельности должны соответствовать 

основным приоритетам региона, для его гармоничного и всестороннего 

развития.  

Необходимо исключить противоречия и несогласованность механизмов на 

уровне региона, необходимо учитывать географические, экономические и другие 

характеристики.  

Также рекомендуется развивать инвестиционную политику как целевую, 

куда включены как экономические, так и социальные показатели эффективности 

развития.  

Рассмотрим основные механизмы совершенствования региональной 

инвестиционной политики, где основными механизмами являются повышение 

эффективности использования инвестиций, увеличение притока 
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инвестиционного капитала, улучшение качества жизни региональных 

резидентов.  

 

Механизмы совершенствования региональной инвестиционной политики. 

   

Повышение эффектиности 

использования 

инвестиций 

Увеличесние притока 

инветиционного капитала 

Улучшение качества жизни 

региональных резидентов 

   

 Повышение уровня, 

доли, качества 

инноваций 

 Увеличение доходов  Формирование точек 

роста экономики региона 

 Повышение 

эффективности 

инвестиционного 

маркетинга  

 Повышение 

эффективности 

работы социальных 

институтов 

 Создание новых рабочих 

мест 

 Исльзование 

эффетивных 

инструментов 

государственного и 

частного партнертсва  

 Повышение 

эффектиновти работы 

ифнраструктурного 

сектора 

 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

региона  

 Релизация 

федеральных и 

региональных 

программ на уровне 

региона  

 

 

Контроль за 

экологичностью и 

бережливостью 

инвестиционных 

проектов 

 Релизация приоритетных 

инфраструктурных 

проектов 

 Повышение 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

региональных 

субъектов 

 Поддержка 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

региональными 

инвесторами 

 

Рисунок 1.8 – Механизмы совершенствования региональной 

инвестиционной политики.  

Источник: составлено автором 

 

Недавние исследования в основном схожи в признании необходимости 

активной государственной инвестиционной политики,  однако их точки зрения 

на определяющие ее характер факторы, некоторые цели и инструменты весомо 

отличаются. 

В первую очередь необходимо определиться на целях инвестирования. 
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Если обратиться к исследованиям Д. Ендовицкого, то можно заметить, что автор 

определяет различные подходы к определению целей инвестирования. 

Например, в традиционном подходе инвестиции направлены на достижение 

дохода и прибыли в качестве важнейших критериев результативности 

финансовой, операционной и инвестиционной деятельности основных 

участников рыночной экономики. 

В макроэкономическом подходе суть инвестирований рассматривается как 

роль в национальной экономике, где основная цель инвестиций увеличение 

капитала, что на наш взгляд является исключительно количественным 

показателем, и не может в полной мере указать качественные изменения.  

В итоге получается, что главной целью инвестиций является максимальное 

воспроизводство капитала на основании полученной капитализации и прибыли. 

Автор Д. Ендовицкий определяет некоторые специфические цели 

инвестирования, например, удовлетворение потребительского спроса за счет 

использования производства соответствующей продукции (услуг, работ). 

Иными, но не менее специфическими целями инвестирования данный автор 

определяет максимизацию благосостояния директоров компании или рыночной 

стоимости ее акций и решение экологических проблем. 

Г.А. Маховикова, И.А. Бузова, В.В. Терекова выделяют обширный состав 

целей инвестиционной политики государства. Например, на 

макроэкономическом уровне они обозначены как фундамент для всестороннего 

развития национальной экономики. В свою очередь на макроэкономическом 

уровне благополучие населения можно обозначить как совокупность факторов и 

условий развития, включающие развитие различных институтов.  

В основном, инвестиции на микроуровне нужны для того, чтобы увеличить 

и расширить сферы деятельности, предотвращения морального и физического 

износа главных производственных фондов предприятия, уменьшения 

себестоимости производства и реализации продукции, повышения технического 

уровня производства, улучшения качества и обеспечения 

конкурентоспособности продукции и др. 
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В работах данных авторов можно выделить тот факт, что состав целей 

инвестирования совпадает с целями их государственного регулирования и 

трактовке других исследователей. 

Проведя анализ цели, сущности и механизмов инвестиционной политики, 

необходимо провести анализ механизма реализации инвестиционной политики 

регионов. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ 

 

 

 

2.1.  Состояние и динамика развития инвестиционной деятельности как 

объекта региональной инвестиционной политики  

 

 

 Состояние и динамика развития инвестиционной политики напрямую 

зависимые сущности. От динамики и качества развития инвестиционной 

политики, зависит инвестиционный климат региона. 

 В нашей стране инвестиционный климат нуждается в качественном 

улучшении, так как рост инвестиций в большинстве случает обеспечивается 

государственными и региональными средствами. Как отмечают эксперты, 

принципиальное изменение возможно при интересе инвесторов, как 

отечественных, так и зарубежных, к реализуемым проектам.  

 Специфика инвестиционной политики содержит такие условия: 

 - организация благоприятных условий, в которых осуществляют свою 

деятельность инвесторы (отечественные и иностранные).  

- увеличение прибыльности и минимизация рисков для обеспечения 

стабильности в экономическом и социальном развитии;  

- повышение жизненного уровня населения. 

 Определяющим фактором конкурентоспособности субъектов Российской 

Федерации является инвестиционная привлекательность, определяемая 

накопленным социально-экономическим потенциалом территории, 

эффективностью инвестиционной политики региона, которая, в свою очередь 

направлена на повышение роли субъекта в экономике России. 

Регион является сложной организационной структурой, которая выступает 

объектом управления региональным развитием, такая единицей хозяйствования, 

имеющей свое место в разделении труда, функционировании рынков. 
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Для оценки инвестиционной привлекательности региона, рассмотрим 

регион, как единую систему, которая имеет внутреннюю и внешнюю среду.  

 

 

Рисунок 2. 1 - Внешняя и внутренняя структура региона 

Источник: [42] 

 

Регион является частью национальной экономики, поэтому необходимо 

осуществлять анализ инвестиционной привлекательности регионов, как 

отдельных единиц.  

 Для качественного роста инвестиционных процессов существует ряд 
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механизмов, который создан для создания привлекательной инвестиционной 

среды.  

  

 

Рисунок 2.2 - Основные механизмы реализации инвестиционной политики 

региона 

Источник: составлено автором по [20] 

  

 Преимущественное значение в инвестиционной политике имеют 

фискальные режимы. Так, на уровне многих регионов действуют особые 

налоговые условия для инвестиционных проектов, площадок опережающего 

развития, и т.д.  

 Подобные механизмы позволяют получить привилегию (льготу, скидку) по 

налогам на прибыль, которая приходится на сумму проведенных инвестиций,  но 

и в полном объеме их финансирование за счет бюджета (федерального, 

регионального). Отметим, что указанные меры имеют более частный характер, 
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чем распространенный.  

 Сегодня в России можно наблюдать начало возобновления инвестиционного 

цикла. Постепенное восстановление подчеркивает актуальность мероприятий и 

стимулов, которые направлены на принятие и реализацию инвестиционных 

программ.  

 Так, налогоплательщикам предлагается возможность налогового вычета, 

при условии реализации определенных инвестиционных проектов на территории 

региона (например уменьшение суммы налога на прибыль, которые связаны с 

созданием, либо модернизацией (строительством, реконструкцией) объектов 

основных средств).  Отметим, что указанный стимул зачастую относится только 

к крупному бизнесу, т. е. малым предприятиям такие льготы навсегда доступны.  

 Для улучшения инвестиционной деятельности следует уточнить регламент 

получения льготного кредита, также предусмотреть его получение 

представителям малого и среднего бизнеса.   

 Большинство препятствий и проблем имеют не краткосрочный характер, и 

могут быть решены путем системных и структурных преобразований.  

 На наш взгляд, эффективность реализации инвестиционной политики 

выражается инвестиционной привлекательностью страны, регионов.  

 В связи с тем, что инвестиции являются ограниченным ресурсом, то 

инвесторы оценивают не только объекты инвестирования, но и инвестиционный 

климат и инвестиционную привлекательность регионов. 

 При инвестициях в региональную экономику учитываются такие факторы, 

как экономическая и политическая обстановка региона,  

географическое положение и климат, наличие  

природных ресурсов, инновационный потенциал. 

 Так, в 2019 году Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой 

конкурентоспособности, по сравнению с прошлым годом позиция страны в 

рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался выше. Представим 

указанные данные в виде рисунка.  
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Рисунок 2.3 – Рейтинг глобальной конкурентоспособности среди регионов 

России в 2018 г 

Источник: составлено автором по [49] 

   

 Рассмотрим состояние инвестиционной деятельности по федеральным 

округам Российской Федерации по таким критериям как общий объем 

инвестиций в основной капитал; долю инновационных товаров, работ, услуг; 

долю инновационных товаров, работ, услуг из общего объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами.  

Проанализируем доли (%) в общем объеме инвестиций РФ по федеральным 
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округам.  

 

 

Рисунок 2.4 – Доля федерального округа в общем объеме инвестиций в 

основной капитал по России в целом, % 

 Источник: составлено автором по [41] 

  

 Как видим, наименьшую долю инвестиций основной капитал имеет 

Северо-Кавказский федеральный округ, имея от общей доли в период с 2016 по 

2018 гг. в среднем не более 3,16%.  

 В состав Северо-Кавказского федерального округа входят семь субъектов 

РФ с площадью 170 439 км² (1 % от территории РФ) и населением 9 866 748 чел. 

(6,72 % от населения РФ на 1 января 2019 года).   

 Благоприятные климатические условия, высокая плотность населения — 

57,89 чел./км² (2019), численность трудоспособного населения, создают почву 

для необходимости улучшения инвестиционной политики региона, 

возможностью использования ресурсов для улучшения благосостояния 

населения федерального округа. 

 Проанализировав статистические данные видим, что лидерами по 
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производству инновационных товаров, предоставлению услуг являются ЦФО и 

ПФО, однако доля Центрального федерального округа в сравнении с 2016 г. 

уменьшилась на 7,2%, Приволжский Федеральный округ, в свою очередь, 

увеличил долю на 6,5%. Указанные федеральные округа имеют большой 

инвестиционный потенциал, привлекательность, являются как всероссийскими, 

так и международными площадками для развития и привлечения новых 

инвестиций. Аналогично Северо-Кавказский федеральный округ находится на 

последней позиции по доле инновационных товаров, работ и услуг в округе.  

 

 

Рисунок 2.5 - Доля инновационных товаров, работ, услуг, по федеральным 

округам Российской Федерации, всего % 

 Источник: составлено автором по [41] 

  

 Развитие инновационной политики является одним из главных 

управленческих решений, которое способствует поиску и внедрению научных 

результатов, исследований и разработок в предпринимательскую деятельность, 

деятельность бюджетной сферы, которая в свою очередь является фактором 

улучшения социально-экономического положения как федерального округа, так 

и субъектов входящих в него.   
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Итак, как было отмечено ранее, инвестиционная привлекательность региона 

один из важнейших факторов развития, который является рычагом 

модернизации экономики (государства, региона).  

 В целом в настоящее время российская экономика реализуется достаточно 

медленными темпами, которые обусловлены зарубежными санкциями (США, 

ЕС).  

 Учитывая, также, медленный экономический рост в целом, это является 

причиной большого оттока капитала, остановку, либо заморозку текущих или 

планируемых инвестиционных проектов. Инвесторы не заинтересованы в 

использовании собственных средств на территории, которая имеет множество 

рисков.  

 В числе удерживающих факторов для инвесторов отметим, что в России 

преобладает сырьевая отрасль экономики, а также в целом нестабильная 

экономическая ситуация.   

 Указанные выше факторы имеют основательное влияние на 

инвестиционную политику, которая должна стать более гибкой и готовой к 

новым вызовам и трендам, которые формируются как на мировой, так и на 

региональной инвестиционной арене.   

 В вопросе об отраслях и сферах инвестирования, отметим, что многие 

параметры и факторы напрямую зависят от реализуемой страной 

инвестиционной политики, ее основных идей и целей как внутренней, так и 

внешней политики. 

 Основной документ регулирования указанных вопросов это - «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года».  

 В указанном документе обозначены основные сценарии социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе для Российской 

Федерации до 2030 года, а именно это консервативный, инновационный и 

целевой (форсированный).  
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Таблица 2.1 

Три сценария социально-экономического развития в долгосрочной 

перспективе 

Консервативный 

 
Инновационный 

 
Целевой (форсированный) 

умеренными 

долгосрочными темпами 

роста экономики на 

основе активной 

модернизации сырьевого 

и топливно-

энергетического секторов 

при том же темпе роста в 

среднетехнологичных 

секторах Модернизация 

экономики ориентируется 

в большей степени на 

импортные технологии и 

знания. 

Среднегодовые темпы 

роста ВВП оцениваются 

на уровне 3,0 - 3,2% в 2013 

- 2030 годах. Экономика 

увеличится к 2030 году 

всего в 1,7 раза, реальные 

доходы населения 

возрастут в 1,9 раза, а доля 

России в мировом ВВП 

уменьшится с 3,8% в 2012 

году до 3,6% в 2030 году 

усилением инвестиционной 

направленности 

экономического роста. 

Сценарий опирается на 

создание современной 

транспортной 

инфраструктуры и 

конкурентоспособного 

сектора 

высокотехнологичных 

производств и экономики 

знаний наряду с 

модернизацией энерго-

сырьевого комплекса 

Сценарий предполагает 

превращение 

инновационных факторов в 

ведущий источник 

экономического роста и 

прорыв в повышении 

эффективности 

человеческого капитала на 

рубеже 2020 - 2022 годов, 

что позволяет улучшить 

социальные параметры 

развития. Среднегодовые 

темпы роста российской 

экономики оцениваются на 

уровне 4,0 - 4,2% в 2013 - 

2030 гг., что будет 

превышать рост мировой 

экономики и позволит 

увеличить долю России в 

мировом ВВП до 4,3% к 

2030 году. 

разработан на базе 

инновационного сценария, при 

этом он характеризуется 

форсированными темпами 

роста, повышенной нормой 

накопления частного бизнеса, 

созданием масштабного 

несырьевого экспортного 

сектора и значительным 

притоком иностранного 

капитала. Среднегодовые 

темпы роста ВВП повышаются 

до 5,0 - 5,4%, что повышает вес 

российской экономики в 

мировом ВВП до 5,3% 

мирового ВВП к 2030 году. 

Источник: составлено автором по [49] 

 

 В РФ инвестиционная деятельность регулируется Федеральными законами 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (от 25.02.1999 №39-ФЗ, редакция от 25.12.2018) 
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и «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (от 09.07.1999 №160-

ФЗ, редакция от 31.05.2018). Указанные законы регулируют важнейшие 

положения инвестиционной политики, права инвесторов, и государства, но 

указанные законы не регулируют работу инвестиционных фондов.   

  Кроме того, обратимся к посланию Президента РФ (март 2019), о росте 

ВВП до 25%. Специалисты ВЭФ в поясняющих материалах указали, что за год 

макроэкономическая ситуация в России улучшилась, инфляция находится на 

уровне 3%. По их мнению, лучше в стране стало с инновациями, научными 

исследованиями, доступностью интернета. К минусам специалисты отнесли 

ухудшение качества рабочей силы. Также они отметили, что российское 

образование сейчас не соответствует требованиям современной экономики.  

 Помимо этого, отмечены проблемы с доступом бизнеса к финансовым 

потокам. Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 

показателям.  

Оценка эффективности реализации инвестиционной политики является 

одной из актуальных проблем экономики на сегодня.  Для решения указанной 

проблемы необходимо совершенствовать механизмы государственной и 

региональной инвестиционной политики, а именно экономико-правовые 

механизмы ее реализации, которые обозначены нами в первой главе 

магистерской диссертации. Поэтому, для дальнейшего исследования указанных 

вопросов, проведем сравнительный анализ инвестиционной привлекательности 

регионов.   

 

 

2.2. Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов  

  

 

 

 Уровень инвестиционной привлекательности страны напрямую зависит от 

того, что реализуется на уровне регионов.  

Экономически активные регионы России, реализуют инвестиционную 

политику, которая базируется на создании привлекательного имиджа 
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инвестиционной политики региона, что привлекает новых инвесторов. К 

примеру, таким образом инвестиционная политика реализуется в регионах, 

которые имеют большие запасы сырьевых ресурсов, удачное географическое 

положение, высокий уровень развития человеческого потенциала.   

Региональная инвестиционная политика – это совокупность объективных 

социальных, экономических, природно-географических и других характеристик 

региона, которые имеют высокую существенность для привлечения инвестиций. 

   

 

Рисунок 2.6 – Основные составляющие инвестиционного потенциала 

региона 

 Источник: составлено автором 

 

 Региональная инвестиционная политика является существенным 

фактором эффективного развития региона. Поэтому основные задания 

инвестиционная политика заключаются в максимально эффективном 

использовании таких элементов регионального развития, как производство, 
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природные ресурсы, оборотные средства предприятий, социальная сфера, 

трудовые ресурсы и т. д. 

 Особое место приобретают нематериальные факторы, например таким 

фактором может выступать региональная власть, имидж региона, 

взаимодействие региона с бизнесом.   

Следующий составляющей инвестиционной политики является 

инвестиционный риск. Инвестиционный риск – это вероятность возникновения 

финансовых убытков, потерь, так как уток и утрата капитала в связи с 

нечеткостью условий инвестиционной политики. Инвестиционный риск 

наступает если в регионе возникает угроза неполного использования его 

потенциала.   

Отметим, что в большое влияние на инвестиционную политику оказывает 

временной фактор. Для полноценного анализа деятельности по реализации на 

территории региона эффективной инвестиционной политики, необходимо 

проводить анализ методом наблюдения.    

Ежегодно инвестиционная привлекательность регионов России 

оценивается рейтинговыми агентствами, наиболее значимые среди них это 

Рейтинг инвестиционной привлекательности Национального рейтингового 

агентства и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

Агентства стратегических инициатив.   

Основная группа лидеров рейтинга не претерпела больших изменений в 

2018 году. Лидерами традиционно стали г. Москва и г. Санкт-Петербург (IC1), 

далее Республика Татарстан, ЯНАО, Сахалинская область, Белгородская 

область, Тюменская область (IC2).  

Рассмотрим топ 10 регионов по результатам рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ, составленный Национальным рейтинговым 

агентством.  

Тюменская область стала новичком в группе (IC2), за 2018 год регионом 

улучшены позиции за счет развития традиционных преимуществ (к ним можно 

отнести: промышленность, нефтегазовый сектор) и качественного улучшения и 
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развития инвестиционного климата (отмечено что институциональная среду 

Тюменской области и условия для ведения бизнеса признаны одними из лучших 

в стране).  

 

Таблица 2.2 

Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ в 2018 году  

 Субъект Российской Федерации Уровень рейтинга Статус  

1.  г. Москва IC1 Подтвержден 

2.  г. Санкт-Петербург IC1 Подтвержден 

3.  Белгородская область IC2 Подтвержден 

4.  Ленинградская область IC2 Подтвержден 

5.  Московская область IC2 Подтвержден 

6.  Республика Татарстан IC2 Подтвержден 

7.  Сахалинская область IC2 Подтвержден 

8.  Тюменская область IC2 Повышен 

9.  Ямало-Ненецкий автономный округ IC2 Подтвержден 

10.  Калининградская область IC3 Подтвержден 

Источник: [49] 

 

Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному 

рейтингу ожидается в течение 182 дней с даты опубликования АКРА пресс-

релиза в соответствии с Календарем планового пересмотра и раскрытия 

суверенных рейтингов.  

Инвестиционная привлекательность региона по методике НРА, 

складывается из элементов и факторов, каждый из которых оценивается с 

помощью прокси-элементов.  

Показатели, используемые в методике НРА для оценки факторов 

инвестиционной привлекательности региона, можно разделить на три группы.  

В рейтинге инвестиционной привлекательности 2018 года вошли 85 

субъектов, которые в соответствии методикой были разделены на три категории 

(высокая, средняя, умеренная ИП), каждая категория имеет три уровня (1,2,3).  
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 В 2018 году 64 региона заняли позиции 2017 года, 16 ухудшили, а 5 

улучшили позиции в рейтинге.  

В 2018 году 24 региона вошли в группу с высокой привлекательностью (IC1, 

IC2, IC3), 34 региона входит в среднюю IC4, IC5, IC6), а 27 регионов вошли в 

«умеренную» группу.  

  

 

Рисунок 2.7 - Распределение регионов по уровням рейтинга в 2018 году 

Источник: [49] 

 

Распределение регионов по укрупненным рейтинговым категориям (высокая 

/ средняя / умеренная инвестиционная привлекательность) в 2018 году 

практически полностью повторяет картину 2017 года, за исключением пяти 

случаев.  

Так, в 2018 году Амурская область из категории группы регионов со статусом 

«высокая инвестиционная привлекательность» перешла в категорию регионов 

средней привлекательности., основной причиной стало снижение объемов 

промышленного производства региона (на 3% в 2018 году, самый низкий 

результат среди регионов России), не смотря на то, что объем инвестиций в 

основной капитал увеличен на 2,6% (группа IC3). 

Республика Адыгея и Омская область из группы с умеренной 

инвестиционной привлекательностью перешли в категорию средних (группа 

IC6). Указанным регионам удалось увеличить показатель уровня 
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инвестиционной активности на 7,4% (Адыгея) и 4,6% (Омская область).   

Костромская(снижение на 23% объема инвестиций) и Брянская области 

(снижение объема инвестиций на 24%) переместилась из группы регионов со 

средней инвестиционной привлекательности (IC6) в группу с умеренной 

привлекательностью (IC7), указанные регионы в 2018 году стали 

«аутсайдерами» европейской части России.  

По итогам 2018 года снижение рейтинговых позиций регионов не является 

существенным, потому что перемещения происходят внутри укрупненных 

рейтинговых категорий.  

Три региона переместились внутри категории на позицию выше, в 

тринадцати случаях на ступень ниже. Рейтинг Тюменской области был повышен 

до IC2.  Тюменская область начиная с 2017 года оценивается без Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, область улучшает свои позиции благодаря развитию промышленности и 

улучшению инвестиционного климата региона.     

Севастополь и Республика Крым повысили свои позиции на один уровень и 

перешли в группу IC9. В 2017 году в рейтинге НРА эти регионы были в числе 

аутсайдеров. Улучшились значения ключевых показателей, связанных с 

инфраструктурным развитием и инвестиционной привлекательностью. Развитие 

Севастополя и Республики Крым осуществляется прежде всего за счет 

федеральной поддержки, государственных корпораций и т.д., ввиду 

международных санкций, инвестиционная привлекательность региона не 

является высокой для иностранных инвесторов, что подтверждается практически 

нулевым притоком иностранных инвестиций в 2017 и 2018 гг.  

Определены две основные причины по которым снижаются рейтинговые 

позиции регионов – это отрицательная краткосрочная динамика основных 

макроэкономических показателей, в том числе и инвестиционных; - быстрое и 

динамичное развитие других регионов, так как при расчете каждого из 

показателей учитываются максимальные и минимальные значения всех 

показателей среди субъектов).   
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Так, в 16 регионах, чьи позиции в рейтинге ухудшились, не во всех случаях 

был установлен существенный провал по показателям (в том числе и ключевым). 

В ряде случаев отмечена стагнация, что в свою очередь также приводит к 

снижению рейтинговых показателей, значительно в случаях большего роста в 

других регионах.  

Результаты рейтинга 2018 года наглядно согласуются с статистическими 

показателями распределения инвестиций в основной капитал по субъектам 

России. На 24 региона России приходится около 62,3% от общего объема 

инвестиций в основной капитал, также их инвестиционная привлекательность 

оценена как «высокая» рейтинговым агентством НРА. В сравнении 27 регионов 

со статусом «умеренный» имею 10% от указанного объема 

С целью проведения собственного анализа субъектов лидеров 

инвестиционной привлекательности по методу НРА, проведем факторный 

интегральный анализ каждого из субъектов.   

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности субъектов была 

проведена с использованием метода построения многоугольника 

конкурентоспособности и на основе интегральных индексов. 

Метод построения многоугольника конкурентоспособности заключается в 

сравнительной оценке ключевых характеристик, влияющих на инвестиционную 

привлекательность по разным регионам, и в последующей визуализации 

результатов сравнения в форме многоугольника. 

Для оценки инвестиционной привлекательности были определены 

следующие характеристики (приложение 1): 

х1 – численность рабочей силы, тыс.чел.; 

х2 – индекс промышленного производства; 

х3 – отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственным силами, млн. руб.; 

х4 – индексы производства продукции сельского хозяйства; 

х5 – объем платных услуг; 

х6 – объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.; 
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х7 – доля прибыльных предприятий и организаций; 

х8 – оборот розничной торговли; 

            В таблице 2.3 представлены исходные данные для анализа. 

Таблица 2.3 

Исходные данные для анализа по регионам РФ в 2018 году 

Субъекты РФ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

г.Москва 7248.2 

 

109.1 

 

2100638.2 

 

90.1 

 

105.9 

 

2429320.4    

 

75.7 

 

102.8 

 

г.Санкт-Петербург 3054.6 

 

105.0 

 

700093.4 

 

- 103.0 

 

747406.7    

 

80.6 

 

103.4 

 

Белгородская 

область 

824.5 

 

105.1 

 

117002.1 

 

104.2 

 

101.4 

 

134160.6    

 

78.2 

 

103.8 

 

Ленинградская 

область 

969.5 

 

104.9 

 

193175.5 

 

102.0 

 

103.3 

 

466893.7    

 

74.0 

 

106.8 

 

Московская область 4142.5 

 

110.2 

 

621504.6 

 

103.1 

 

100.8 

 

897800.6    

 

75.7 

 

108.2 

 

Республика 

Татарстан 

2031.2 

 

102.0 

 

361180.5 

 

97.1 

 

100.5 

 

629731.0    

 

76.9 

 

106.1 

 

Сахалинская 

область 

276.6 

 

106.8 

 

134430.6 

 

106.0 

 

101.5 

 

218339.0    

 

70.3 

 

102.9 

 

Тюменская область 724.5 

 

110.1 

 

208878.4 

 

100.2 

 

101.6 

 

  380269.8    

 

71.3 106.6 

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

314.9 

 

117.0 

 

339444.3 

 

93.2 

 

106.0 

 

1024427.0    

 

69.1 

 

105.2 

 

Калининградская 

область 

1183.1 

 

105.5 

 

98998.3 

 

102.3 

 

100.2 

 

279212.5    

 

76.5 

 

104.3 

 

Источник: составлено автором по [41] 

 

На основании исходных данных были рассчитаны ранги  

по каждой характеристике, где максимальный ранг соответствует наиболее 

привлекательному субъекту РФ в 2018 году. 

 

http://www.ra-national.ru/ru/node/54688?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54690?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54722?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54722?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54689?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54689?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54696?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54697?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54697?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54684?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54684?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54727?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
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Таблица 2.4 

Ранги по регионам РФ за 2018 год 

Субъекты РФ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

г. Москва 1.00 0.47 1.00 0.85 0.98 1.00 0.57 0.00 

г. Санкт-

Петербург 
0.40 0.20 0.30 0.00 0.48 0.27 1.00 0.11 

Белгородская 

область 
0.08 0.21 0.01 0.98 0.21 0.00 0.79 0.19 

Ленинградская 

область 
0.10 0.19 0.05 0.96 0.53 0.14 0.43 0.74 

Московская 

область 
0.55 0.55 0.26 0.97 0.10 0.33 0.57 1.00 

Республика 

Татарстан 
0.25 0.00 0.13 0.92 0.05 0.22 0.68 0.61 

Сахалинская 

область 
0.00 0.32 0.02 1.00 0.22 0.04 0.10 0.02 

Тюменская 

область 
0.06 0.54 0.05 0.95 0.24 0.11 0.19 0.70 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

0.01 1.00 0.12 0.88 1.00 0.39 0.00 0.44 

Калининградская 

область 

0.13 0.23 0.00 0.97 0.00 0.06 0.64 0.28 

Источник: составлено автором 

 

На основании исследованных данных построим многоугольник 

конкурентоспособности по субъектам РФ, которые являются лидерами рейтинга 

инвестиционной привлекательности в 2018 году.  

Суть указанного метода состоит в сравнительной оценке ключевых 

свойств субъектов РФ, и визуализации полученных результатов.  

Оценка проводилась по указанным выше характеристикам развития 

инвестиционной политики региона. 

Проанализировав субъекты РФ по выбранным нами факторам, следует,  

что г. Москва является абсолютным лидером инвестиционной 

привлекательности, однако среди других субъектов, распределение, по 

интегральной оценке, показывает разницу между результатами рейтинга 

http://www.ra-national.ru/ru/node/54688?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54690?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54690?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54722?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54722?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54689?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54689?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54696?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54696?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54697?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54697?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54684?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54684?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54727?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54727?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
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инвестиционной привлекательности и интегральной оценке, приведенной 

автором.  

 

 

 

Рисунок 2.8 - Многоугольник конкурентоспособности по субъектам 

лидерам инвестиционной политики в 2018 году 

 

Площадь многоугольника находится по следующей формуле: 

 

где S – площадь многоугольника;  

∑ – знак суммы; 

R – радиус. 

Площади каждого многоугольника, характеризующего отдельный регион, 

представлены в таблице. Разделив площадь многоугольника каждого региона на 

площадь всего многоугольника, получим интегральную оценку. На основе 

интегральных оценок определим ранг каждого из регионов. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
г.Москва

г.Санкт-

Петербург

Белгородская 
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Московская 
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Таблица 2.5 

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности регионов РФ 

 в 2018 году 

Субъект Интегральная оценка Ранг 

г. Москва 0.74 1 

г. Санкт-Петербург 0.34 7 

Белгородская область 0.31 8 

Ленинградская область 0.39 4 

Московская область 0.54 2 

Республика Татарстан 0.36 5 

Сахалинская область 0.22 10 

Тюменская область 0.36 6 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 0.48 
3 

Калининградская область 0.29 9 

Источник: составлено автором 

 

Так, г. Санкт-Петербург, находящийся на 2 месте инвестиционного 

рейтинга, по нашей интегральной оценке находится на 7 месте, одним из 

факторов является отсутствие производства продукции сельского хозяйства в 

субъекте.  

Сахалинская область, занимающая 7 место в инвестиционном рейтинге, 

перемещается на 10 место ввиду низкого оборота розничной торговли и 

небольшим количеством рабочей силы в регионе.  

Тюменская область, занимающая 8 место в национальном рейтинге, 

наоборот повышает свои позиции на основе интегральной оценки и 

перемещается на 6 место.  

Это обусловлено высокими показателями по отгрузке товаров 

собственного производства, выполнению работ и услуг собственными силами, 

средним уровнем индекса промышленного производства. Однако объем 

http://www.ra-national.ru/ru/node/54688?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54690?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54722?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54689?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54696?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54697?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54684?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54727?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
http://www.ra-national.ru/ru/node/54683?field=field_rat_qual_invest_reg_dist
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инвестиций в основной капитал находится на одной из низших позиций, но в 

свою очередь это оправдано демографией региона и инвестиционными 

потребностями.  

Помимо факторного анализа по методу интегральной оценки проведем 

корреляцию факторов социально-экономического положения регионов, 

напрямую влияющих на состояние инвестиционной политики, определим 

степень их влияния и выделим особенно значимые.  

Анализ проводится среди 85 субъектов Российской Федерации с 

использованием доступных статистических данных Росстата.  

Использовались следующие факторы, определяющие социально-

экономическое развитие региона:  

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

2. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 

3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

млн. руб. 

4. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, тыс. человек 

5. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу 

населения в 2018 году, денежные доходы, рублей" 

6. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу 

населения в 2018 году денежный расходы, рублей  

7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственным силами, (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), млн. руб.  

8. Строительство жилых домов, тыс.кв.метров общей площади жилых 

помещений. 

На основе указанных данных составим корреляционную таблицу 2. 
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Таблица 2.6 

Корреляция факторов социально-экономического положения региона 

Источник: составлено автором 

 

Наибольшей корреляции подвергается показатель среднемесячной 

номинальной начисленная заработная плата работников организаций, руб., т.е. 

корреляция значима, наименьшей или незначимой корреляции объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб., отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственным 

силами, (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. руб. 

В целом, инвестиционная политика и эффективность ее реализации на 

уровне субъекта зависит от множества факторов социально-экономического 

развития региона.  

Повышение инвестиционной привлекательности региона, благоприятный 

инвестиционный климат, улучшение и совершенствование экономико-правового 

№ п/п Наименование факторов, определяющих развитие 

региона Величина корреляции 

Наименование факторов, 

определяющих развитие 

региона Величина 

корреляции 

1.  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, руб. 

1 

2.  Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, руб. 

0.657048 

3.  Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», млн. руб. 

0.128496 

4.  Среднесписочная численность работников на 

предприятиях малого и среднего бизнеса, тыс. 

человек 

0.079225 

5.  Денежные доходы и потребительские расходы 

в расчете на душу населения 

в 2018 году, денежные доходы, рублей 

0.915186 

6.  Денежные доходы и потребительские расходы 

в расчете на душу населения 

в 2018 году, денежный расходы, рублей 

0.659893 

7.  Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственным силами, (без 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), млн. руб. 

0.142557 

8.  Строительство жилых домов, тыс.кв. метров общей 

площади жилых помещений, 

0.078836 
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механизма реализации инвестиционной политики региона является актуальной 

научной проблемой. Решение обозначенной проблемы позволит 

усовершенствовать механизмы работы государственной и региональной 

политики. 

Итак, отметим, что региональная инвестиционная политика реализуется во 

исполнение основных идей региональной стратегии развития деятельности.  

Позиция региона, основывается на получении конкретных экономических 

эффектов, социальных эффектов, которые в свою очередь является следствием 

экономического, который составляет его определенную долю, также бюджетный 

эффект.  

Указанные эффекты создают условия для развития региона и с помощью 

эффекта обратной связи повышают его инвестиционные возможности.  

При утверждении концепции региона необходимо обратить внимание на 

следующие ключевые точки:  

 -  приоритетное направление инвестиционной стратегии;  

 - распределение инвестиционных ресурсов (по отраслям экономики, 

муниципальным округам и образованиям, по производственным результатам, по 

типам воспроизводства, по срокам окупаемости затрат). 

 От четко определенных направлений зависят темпы развития региона, а 

главное социально-экономическое положение населения.   

 Кроме непосредственных рычагов управления инвестиционной 

политики, необходимо использовать рычаги опосредованного действия: 

лоббирование интересов региона, ценовые ограничения, таможенные тарифы, 

федеральные инвестиции, лизинг, бюджетная политика в целом.  

Также, одной из проблем в качестве оценки эффективности реализации 

инвестиционной политики можно отнести показатель как величина налогов, 

которые поступают в бюджет, так как количество налогов может увеличиваться 

и при ухудшении инвестиционной ситуации в регионе, к примеру, когда 

изменяется налоговое законодательство в части усиления фискальной политики. 

Помимо того, сбор налогов может происходить, к примеру, за счет развития 
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социально порицаемых сфер, таких как алкогольная продукция, табачная 

продукция и т.д. 

 Регион имеет рычаги воздействия на инвестиционную (в том числе и 

предпринимательскую деятельность), представим указанные рычаги в 

схематичном виде. 

 

 Регион  Региональное законодательство 

 

Рычаги регулирования инвестиционной деятельности 

Непосредственного действия   Опосредованного действия  

 Региональный план закупок  Лоббирование интересов региона 

 Льготное налогообложение  Таможенные тарифы, ценовые 

ограничения 

 Льготное кредитование  Федеральные инвестиции, лизинг 

 Обязательства региона перед 

инвесторами 

 Государственный заказ 

 Компенсации, низкие проценты по 

кредитам, рассрочка 

 Бюджетная политика  

 Экспертиза и лицензирование, ускорение 

амортизации 

 

 Обучение и консалтинговые услуги Инвесторы 

 Антимонопольная политика  

 Лизинговая политика 

 Процедура банкротства  

Рисунок 2.9 – Рычаги регулирования инвестиционной политики региона 

Источник: составлено автором 

 

Отметим, что в указанном вопросе может помочь, изменение критериев 

оценки эффективности реализации инвестиционной деятельности в регионе. 

Например, национальная экономика, и ее основной критерий валовый 

внутренний продукт. Для оценки эффективности решений найдем производный 

критерий валового внутреннего продукта, в качестве искомого критерия 

используем валовый внутренний продукт, который приходится на душу 
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населения (далее - критерий 1):  

 

∆ ВПР/Чср     max                    (2) 

 

где ∆ ВПР – увеличение валового регионального продукта в единицу 

времени (год);  

Чср – средняя численность населения в регионе.  

Дополнительно, для более эффективного управления и целенаправленного 

принятия решений, которое будет учитывать региональные правовые 

особенности, отраженные в ограничениях по получаемым и различным 

ресурсам.  

Рассмотрим отношение прироста валового регионального продукта к 

объему инвестиций (далее - критерий 2):  

 

      ∆ВПР/∆ И > 1 (3) 

 

где ∆ ВПР – увеличение валового регионального продукта в единицу 

времени (год);  

∆ И – прирост инвестиционных вложений в экономику региона.  

В экономико-правовом механизме реализации инвестиционной политике 

необходимо отслеживать изменения показателей, транслирующих социальное 

положение населения.  

Среди элементов экономико-правового механизма активизации 

эффективности инвестиционной политики следует обратить внимание на 

стимулы, как сложную систему мер, которая обеспечит положительную 

динамику инвестиционного процесса за счет мотивации в достижении целей 

инвесторов и региона соответственно.  

 Найдем производственный критерий 1 Валового регионального продукта 

в динамике с 2016 по 2018 годы.  
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Таблица 2.7 

Производственный критерий 1 ВРП по регионам РФ за 2016-2018 годы  

Регион 2016 2017 2018 

Москва 6.3041 11.4525 12.4762 

Санкт-Петербург 6.7534 2.3360 2.3905 

Белгородская область 2.3977 3.5453 3.8188 

Ленинградская область 3.5959 2.8843 3.0019 

Московская область 5.2150 3.1849 3.3576 

Республика Татарстан 1.8133 4.5401 4.9455 

Сахалинская область -14.3028 0.6956 0.6981 

Тюменская область 1.4527 5.8051 6.2602 

Ямало-Ненецкий автономный округ 32.1636 92.5929 115.4657 

Калининградская области 3.3933 3.4631 3.7430 

Источник: составлено автором  

Проведя рассмотренный выше анализ производной от увеличения 

валового регионального продукта в единицу времени (год) и прироста 

инвестиций вложений в экономику региона, отметим, что при отрицательной 

динамике валового регионального продукта в единицу времени (год) 

качественный показатель по критерию 1 ухудшается.  

 

 

Рисунок 2.10 – Графически представление индексы регионов, 

рассчитанные по критерию 1 

Источник: составлено автором 
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Апробируем показатели по критерию 2.  

Таблица 2.8 

Производственный критерий 2 ВРП по регионам РФ за 2016-2018 годы  

Регион 2016 2017 2018 

Москва 0.084796 0.05322 0.041014 

Санкт-Петербург 0.019169 -0.61596 0.053233 

Регион 2016 2017 2018 

Белгородская область -0.21346 -0.71483 -0.09901 

Ленинградская область 0.023861 0.013147 0.007899 

Московская область -1.3004 0.048297 0.0205 

Республика Татарстан 0.100052 1.891732 -0.29273 

Сахалинская область -0.52853 -0.02735 0.118736 

Тюменская область 0.041425 0.016458 0.014035 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

0.006261 -0.10491 -0.06826 

Калининградская области 0.018736 0.010197 5.041796 

Источник: составлено автором 

Проведя рассмотренный выше анализ производной от увеличения 

валового регионального продукта в единицу времени (год) и прироста 

инвестиций в экономику региона, отметим, что при отрицательной динамике 

валового регионального продукта в единицу времени (год) качественный 

показатель также является отрицательным.  

Отметим, что регионами систематически необходимо проводить 

мониторинг социальных показателей, такие как трудоспособность, смертность, 

индекс потребительских цен, количество рабочей силы и т. д. 

В данном параграфе нами были выявлены факторы, позволяющие 

провести оценку результативности реализации инвестиционной политики 

региона, выявить наиболее результативные из них с точки зрения ее реализации.  
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2.3. Мониторинг инвестиционной привлекательности Тюменской области 

среди регионов России 

 

 

Тюменская область – это стратегически важный регион России, который 

на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в рейтингах 

инвестиционной привлекательности среди регионов России.  

Так, в 2018 году в рейтинге инвестиционной привлекательности 

Национального рейтингового агентства Тюменская область находится во второй 

группе IC2 (с Подтвержденным статусом), в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив в 2018 году  

первое место (в 2019 году третье место соответственно). 

Высокие позиции в рейтингах обусловлено наибольшим соответствием 

региона критериям и факторам, по которым происходит оценка инвестиционной 

привлекательности. 

Одним из показателей оценки инвестиционной политики является объем 

инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих субъектов), 

распределение по субъектам Российской Федерации представлено в 

приложении.  

 В целом по России совокупный объем инвестиций в основной капитал в 2018 

году увеличился на 0,84% в сравнении с 2016 годом, а объем притока прямых 

иностранных инвестиций  увеличился на 18,1% .   

 В свою очередь регионам необходимо восстановить свою инвестиционную 

привлекательность после кризиса. Тенденция постепенного посткризисного 

восстановления инвестиционного потенциала сохранилась и в 2018 и 2019 

году. Так, объем 

инвестиций в основной капитал в 2018 года снизился в 34 регионах, а вырос в 51 

регионе страны.  Рассмотрим распределение объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования, в 2018 году, среди субъектов 

лидеров по объему средств.  

 По результатам 2018 года Тюменская область занимает 11 позицию по 



58 
 

объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, объем финансирования составил 380269,84 млн.руб. (на 63% 

больше, чем в 2016 году), что составляет 2,16% от общего объема инвестиций в 

целом по Российской Федерации.  

 

Рисунок 2.11 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году, млн.руб. 

 Источник: [49] 

 

 Небольшой процент инвестиций в основной капитал в сравнении с другими 

регионами, и объемом на уровне России, отметим, что инвестиционная 

привлекательность региона имеет положительный опыт реализации за счет 

привлечения средств инвесторов в регион, как Российских, так и зарубежных.  

Отметим, что г. Москва (1 место в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата в 2019 г.)  является несомненным лидером по объему 

инвестиций, однако, г. Москва является городом федерального значения, 

столицей России, с население более 12,5 млн.чел, к сравнению в Ямало-

Ненецком автономном округе объем инвестиций меньше в 1.5 раза, но и 

население составляет более 540 тыс.чел., т.е. в среднем 1,89 млн.руб. на душу 
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населения, однако ЯНАО ни в 2019 ни в 2018 гг. в число лидеров рейтинга не 

вошел.  

Также, не менее важным показателем инвестиционной привлекательности 

региона является индекс промышленного производства. В 2018 году индекс 

промышленного производства Тюменской области в сравнении с 2016 годом 

увеличился на 23,5%.  

В 2018 году экспорт из Тюменской области был осуществлен в 90 стран 

ближнего и дальнего зарубежья и составил 3761.5 млн.доллар. США (на 54,4 % 

больше, чем в 2016 году), от общего объема экспорта Уральского федерального 

округа – 9,1%, от объема по Российской Федерации – 0,83% (в 2016 году 0,45%). 

Показатель индекса производства по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» в 2018 году вырос на 16,7 % в сравнении с 2016 

годом, также значение индекса Тюменской области в 2018 году на 14,3% 

превышает показатель по Российской Федерации.   

Показатель индекса сельского хозяйства Тюменской области в 2018 году 

увеличился на 1,5% к 2016 году, значение показателя превышает 

общероссийский на 0,2% .  

Тюменская область входит в состав Уральского федерального округа, 

определим корреляционные связи между субъектами УФРО, проанализируем 

показатели, характеризующие инвестиционную деятельность, трудовые ресурсы 

и доходы населения.  

Проведем корреляционный анализ между следующими показателями 

регионов УРФО.  

1) Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн. 

руб.;  

2) Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 

На рисунке представлен корреляционный график, отображающий 

линейную связь между сальдированным финансовым результатом и 

инвестициями в основной капитал на душу населения, руб. на примере субъектов 
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УРФО.  

 

 

Рисунок 2.12 - График корреляции среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций и инвестиций в 

основной капитал на душу населения. 

Источник: составлено автором по [41] 

 

Ряд 1 - Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без субъектов малого пред-ва), млн. руб.;  

Ряд 2 - Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 

Корреляция = 0.928 

Коэффициент корреляции (r), оценивающий тесноту линейной связи 

между признаками, равен 0.928, что говорит о тесной связи показателей. 

Коэффициент детерминации (r2) составляет 86 %. Следовательно, 86 % 

вариаций сальдированного финансового результата объясняется инвестициями  

в основной капитал, а 14% – действием других факторов, не включенных в 

модель. 

Коэффициент регрессии показывает интенсивность влияния фактора на 

результативный показатель. Согласно уравнению регрессии, коэффициент 
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регрессии при х составляет 1.43.  

На рисунке представлен корреляционный график, отображающий 

линейную связь между показателями количества малых предприятий (на конец 

года) и валового регионального продукта регионов РФ по результатам 2017 г.   

Инвестиционная деятельность для региона имеет особую значимость, так 

как инвестиционное развитие региона имеет одно из решающих значений в 

социально-экономическом развитии регионов. Так, объем инвестиций влияет на 

социальные сферы населения, такие как образование, здравоохранение. Но в 

свою очередь на примере Уральского федерального округа корреляция объема 

инвестиций на душу населения и средняя заработная плата населения имеют 

слабую корреляционную связь, равную 0.69.  

Рассмотрев основные показатели инвестиционной привлекательности 

региона, можно сделать вывод о том, что Тюменская область занимает 

лидирующие позиции в целом по Российской Федерации, что подтверждается 

значимостью субъекта в инвестиционных рейтингах.  

Проведение мероприятий, которые направленны на определение 

приоритетных направлений по развитию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Тюменской области организованы с учетом 

единой научно-технической политики. 

Для дальнейшего анализа инвестиционной политики Тюменской области 

проведем анализ реализации, рассмотрим состав и структуру, принципы и 

особенности, приоритетные направления инвестиционной политики в III главе 

работы.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

3.1. Состав и структура экономико-правового механизма регулирования 

инвестиционной политики региона 

 

 

 Составим структуру инвестиционной политики региона, которая 

направленна на эффективную реализацию управленческих решений. 

 

Структура инвестиционной политики 

 

Стратегические цели, определяющие развитие на перспективу (определены в стратегии 

социально-экономического развития региона, в государственной программе «Развитие 

промышленности и инвестиционной деятельности») 

    

Механизмы и технологии достижения стратегических целей 

 

Ресурсы, которые будут задействованы в выбранных механизмах 

 

Система управления, обеспечивающая достижение целей (Инвестиционный совет, 

ответственный орган исполнительной власти, организации оператора реализации 

инвестиционной политики) 

 

Показатели эффективности и намечаемые результаты (показатели и результаты 

деятельности, утвержденные на региональном уровне) 

 

Рисунок 3.1 – Структура инвестиционной политики на уровне региона 

 Источник: составлено автором 

 

 Далее выявим каждую составляющую структуры инвестиционной 

политики региона.  

  Целью инвестиционной деятельности региона является рост объема 

инвестиций в основной капитал, что в целом обеспечит регион привлечением 

новых инвесторов, инвестиций, что сможет обеспечить рост благосостояния 

населения региона, рост рабочих мест.  
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Приоритеты и цели инвестиционной политики Тюменской области 

   

Деятельность органов 

исполнительной власти 

региона по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

Тюменской области 

Расширение внебюджетных 

источников 

финансирования 

капитальных вложений и 

привлечение частных 

инвестиций. 

Стимулирование органов 

местного самоуправления к 

привлечению инвестиций и 

наращиванию налогового 

потенциала региона. 

 

Рисунок 3.2 – Приоритеты и цели инвестиционной политики Тюменской 

области 

 

 Инвестиционная политика Тюменской области состоит  

из определенного механизма реализации на региональном уровне, для этого 

рассмотрим определим мероприятия необходимые для привлечения и работы с 

инвесторами на уровне региона.  

 

Организационные мероприятия по реализации механизма реализации развития 

промышленности и инвестиционной деятельности 

по реализации механизма реализации 

развития промышленности и 

инвестиционной деятельности 

 по информационному сопровождению 

реализации государственной программы 

Тюменской области, в том числе: 

- Прием документов от субъектов 

деятельности для получения 

поддержки. 

-Подготовка и проведение заседаний 

комиссий на получение поддержки. 

- Подготовка и заключение 

договоров на получение поддержки 

-Мониторинг 

высокопроизводительных рабочих 

мест 

- Прием документов от нефтегазовых 

компаний для получения 

возмещения, проведение 

необходимых расчетов. 

 - Встречи с журналистским пулом по вопросам 

реализации государственной программы; 

- Конференции, круглые столы, семинары с 

участием СМИ; 

- Проведение конкурсов, форумов, совещаний; - 

Участие в пресс-конференциях, брифингах; 

- Комментарии руководителей и специалистов 

департамента по вопросам развития 

промышленности;  
- Размещение в СМИ информации о 

деятельности департамента для осведомления 

жителей районов и городов Тюменской области; 

- Прямые линии на телевидении, радио, в 

печатных СМИ; 

 

проведение инвестиционных форумов, конкурсов профессионального мастерства и прочих 

мероприятий 

 

Рисунок 3.3 - Организационные мероприятия по реализации механизма 

промышленности и инвестиционной деятельности 

       Источник: составлено автором 
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  Рассмотрим структуру ресурсов, которые задействованы в реализации 

механизмов. 

 

Рисунок 3.4 - Структура ресурсов, которые задействованы в реализации 

механизмов. 

       Источник: составлено автором 

 

 Структура управленческих механизмов, регулирующих вопросы 

реализации инвестиционной политики на уровне региона, входит в 

инвестиционный стандарт региона (приложение 2).  

 Инвестиционный стандарт состоит из следующих элементов:  

1. На уровне субъекта утверждена стратегия, которая обеспечит 

благоприятный инвестиционный климат на уровне региона. 

2. Сформирован и ежегодно актуализируется план мероприятий по 

созданию инвестиционных и инфраструктурных объектов в субъекте. 

3. Ежегодное послание Губернатора области об инвестиционном 

климате и политике региона, о целях и задачах. 

4. Создание особых условий для осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 
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5. Принят нормативно-правовой акт субъекта, который будет 

регламентировать механизмы поддержки и реализации инвестиционной 

деятельности и защиту прав инвесторов.  

6. Работает Совет по улучшению инвестиционного климата региона.  

7. Работает организация-оператор (специализированная организация) 

по работе с потенциальными и текущими инвесторами, привлечению 

инвестиций. 

8. Обеспеченность инфраструктурой, которая позволит разместить 

производственные и иные объекты инвесторов (технологические и 

промышленные парки).  

9. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, 

технологических парков) 

10. Работают механизмы по профессиональной переподготовке и 

подготовке специальностей, которые соответствуют потребностям инвесторов и 

инвестиционной стратегии. 

11. Функционирует инвестиционный портал, транслирующий 

информацию об инвестиционной деятельности региона, обязательным условием 

является работа портала как на русском, так и на английском языке.  

12. Работает механизм по сопровождению инвестиционных проектов по 

принципу «единого окна».  

Гарантии для инвесторов:  

1. На уровне Правительства принята инвестиционная декларация 

региона  

2. Принят нормативно-правовой акт, который регламентирует 

процедуру оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА, а также уже 

действующих, которые касаются предпринимательской деятельности.  

3. Функционирует система обучения, оценки, повышения 

квалификации компетентности сотрудников курирующих органов власти, 

ответственных организаций по работе с инвесторами. 
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4. Взаимодействие с представительством потребителей 

энергоресурсов, создание на региональном уровне коллегиального 

совещательного органа, также включающего представителей делового общества. 

5. Прямой канал связи инвесторов с руководством субъекта для 

решения возникающих вопросов.  

  Рассмотрим показатели государственной программы, утвержденные на 

уровне региона, среди них: 1. Индекс промышленного производства, % к 

предыдущему периоду; 2. Темп роста объема отгруженной продукции 

предприятиями, получившими поддержку, %, 3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключение бюджетных средств), млн. руб. 

Таблица 3.1 

Показатели эффективности и намечаемые результаты утверждены 

Государственной программой 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения, 

направленност

ь 

Базовое 

значение 

показател

я 2018 год 

(оценка) 

Значение 

показателя  

Целевое 

значение 

показател

я 

Обоснование плановых 

и целевых значений 

показателей 

2019 

год 

(пла

н) 

.. 2025 

год 

(пла

н) 

  

1 2 3 4 .. 10 11 12 

Цель. Содействие развитию промышленных производств и созданию благоприятного 

инвестиционного климата 

1 Индекс 

промышленног

о производства, 

% к 

предыдущему 

периоду, П.  

109,0  104,0 .. 102,0 125,2  

(по 

отношени

ю к 2018 

году) 

Показатель Прогноза 

социально-

экономического 

развития Тюменской 

области 

Задача 1. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов 

деятельности в сфере промышленности 

2 Темп роста 

объема 

отгруженной 

продукции 

предприятиями

, получившими 

поддержку, %, 

П.  

110,0 110,0  110,0 195 

(по 

отношени

ю к 2018 

году) 

Показатель рассчитан 

на основе планируемых 

объемов 

государственной 

поддержки и 

прогнозируемых 

показателей 

деятельности 
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Продолжение таблицы 3.1  

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения, 

направленност

ь 

Базовое 

значение 

показател

я 2018 год 

(оценка) 

Значение 

показателя 

Целевое 

значение 

показател

я 

Обоснование плановых 

и целевых значений 

показателей 2019 

год 

(пла

н) 

.. 2025 

год 

(пла

н) 

Задача 2. Содействие реализации инвестиционных проектов в Тюменской области 

3 Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (за 

исключение 

бюджетных 

средств), млн. 

руб., П.  

302 800,0 2159

20,0 

.. 3048

00,0  

1799490,0  

(за период 

с 2019-

2025 

годы) 

Показатель рассчитан в 

соответствии с 

данными Прогноза 

социально-

экономического 

развития Тюменской 

области 

 Источник: [47] 

 

 Проанализировав состав и структуру инвестиционной политики, отметим 

ее четкость, структурированность. На уровне региона действует система, 

направленная на качественную и эффективную реализацию инвестиционной 

политики, где основной целью является содействие развитию промышленных 

производств и создание благоприятного инвестиционного климата.  

 

 

3.2. Принципы и особенности реализации инвестиционной политики 

  

 

Инвестиционная политика Тюменской области — является неотъемлемой 

частью социально-экономической политики региона, которая представляет 

собой механизм, осуществляемый органами власти, учреждениями, 

организациями региона, также, принятыми мерами для создания условий 

развития инновационной деятельности. 

Основная цель – создание условий для инновационной деятельности, 

которая в свою очередь обеспечит рост конкурентоспособности региональной 

продукции, повысит эффективность использования научно-технологических 

разработок, решит задачи социально-экономического развития. 
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На уровне региона реализуется комплекс мер организационного и 

законодательного характера, которые обеспечивают условия по созданию 

благоприятных условий для субъектов активизации, хозяйствования, 

инновационной и инвестиционной деятельности, что повышает эффективность 

решения социальных задач и повышения производства.  

Одной из важных составляющих является наличие эффективной 

инновационной системы, где каждый из элементов решает следующие задачи: 

содействие реализации и продвижению инновационных проектов и 

разработок;  

развитие инновационной инфраструктуры; 

привлечение инвестиций в высокотехнологическую сферу; 

повышение инновационной культуры региона.  

Тюменская область обладает высоким инвестиционным потенциалом и 

благоприятным инвестиционным климатом, что подтверждается официальными 

рейтингами и реализацией большого количества новых проектов. 

Деятельность органов государственной власти Тюменской области, органов 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений ориентирована на 

улучшение делового и инвестиционного климата.  

В регионе создается благоприятная среда для привлечения внебюджетных 

источников финансирования капитальных вложений на основе дальнейшего 

совершенствования нормативной правовой базы, повышения 

информированности иностранных и российских компаний об инвестиционном 

потенциале региона и реализации комплекса мер государственной поддержки и 

административного сопровождения инвестиционных проектов. 

Механизм предоставления земельных участков и административного 

сопровождения инвестиционных проектов, решения вопросов получения 

технологических подключений, а также разрешений и согласований направлен 

на минимизацию нагрузки на бизнес. 

Правительство Тюменской области применяет и совершенствует 

инструменты в сфере формирования положительного инвестиционного имиджа 
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региона и привлечения инвестиций: 

- на регулярной основе проводятся презентации экономического и 

инвестиционного потенциала Тюменской области в России и за рубежом; 

- ведется целенаправленная работа по продвижению региональной 

инвестиционной политики в ведущих отечественных и зарубежных СМИ с 

целью поиска новых партнеров; 

- с помощью современных информационных технологий создан деловой 

портал www.tyumen-region.ru (на русском, английском и немецком языках), 

который содействует инвесторам в получении официальной информации о 

системе государственной поддержки в Тюменской области, а также 

способствует поиску и подбору объектов инвестирования и промышленных 

площадок; 

- разработан и размещен в сети Интернет Путеводитель инвестора по 

Тюменской области, содержащий информацию о регионе, государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, инфраструктурных площадках, 

инвестиционных предложениях, о порядке оформления различных документов и 

другую информацию; 

- проводятся мероприятия общероссийского масштаба: международные 

выставки, конференции, форумы и научные симпозиумы. 

Задача в части информационного продвижения региона – создание 

интерактивных карт земель Тюменской области. Это позволит инвесторам 

получать информацию о конкретном земельном участке, потенциально 

пригодном для реализации конкретного проекта.  

Для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, на базе средних 

и высших учебных заведений профессионального образования организуется 

подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров в соответствии 

с заявленной потребностью. 

Реализацию инвестиционной политики в регионе осуществляет созданная 

Правительством Тюменской области инфраструктура развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности: 

http://www.tyumen-region.ru/
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- Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области – уполномоченный орган 

исполнительной власти Тюменской области, реализующий единую 

инвестиционную политику в регионе; 

- Инвестиционный совет Тюменской области – рассматривает крупные 

инвестиционные проекты, а также вырабатывает рекомендации о 

целесообразности оказания государственной поддержки инвестиционной 

деятельности; 

- Совет по улучшению инвестиционного климата Тюменской области при 

Губернаторе Тюменской области - постоянно действующий общественный 

координационный совещательный орган, нацеленный на создание 

благоприятного инвестиционного климата, выработку конкретных мер по 

улучшению инвестиционного климата в регионе, обеспечение стабильных 

условий осуществления инвестиционной деятельности в Тюменской области; 

- Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) – 

координатор по содействию развитию инновационных предприятий и проектов, 

носителей идей в получении услуг в сфере маркетинга, сертификации, 

лицензирования, патентования, финансирования инновационных проектов, 

поиска партнеров и других услуг при зарождении, формировании и реализации 

проектов; 

- Областной бизнес-инкубатор - оказывает государственную поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области; 

- Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области - 

оказывает государственную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области. 

Оценка экономического потенциала и параметры инвестиционной 

деятельности Тюменской области, приведены в разделе 1 Концепции, 

свидетельствуют об инвестиционной привлекательности региона. 

Результатом инвестиционной политики Тюменской области должно стать 

формирование в регионе инвестиционного климата, максимально 
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приближенного к лучшим мировым практикам, обеспечивающего привлечение 

инвестиций по широкому спектру отраслей и территорий области, повышение 

уровня сбалансированности региональной экономики. 

В число крупных инвестиционных проектов области входят проекты 

отраслей ТЭК, нефтегазохимии, металлургии, машиностроения и 

металлообработки, лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, 

проекты по развитию транспортной, инженерной и энергетической 

инфраструктуры, а также проекты в сфере девелопмента и строительства 

объектов отельной и торговой недвижимости. 

Компания «СИБУР Холдинг» в г. Тобольске реализует проект  по выпуску 

и производству полипропилена, запланированный рос мощностей до уровня 6,6 

млн. тонн в год (текущая мощность 500 тыс. тонн в год). 

В направлении машиностроительного и металлургического производств 

существенные капиталовложения предусмотрены для строительства 

металлургического завода в г. Тюмени.  

Проекты по машиностроению зачастую ориентируются на производство 

оборудования и комплектующих для нефтегазового комплекса. 

Проекты стройиндустрии ориентированы на производство газобетонных 

блоков, кирпича, широкого ассортимента ЖБИ, сухих строительных смесей, 

теплоизоляционных материалов, иных материалов, применяемых в отделочных 

работах. 

В рамках реализации проектов в лесопромышленном комплексе 

планируется создание лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

мощностей. 

В агропромышленном комплексе предусматривается развитие молочного, 

мясного животноводства, птицеводства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, ряд проектов в сфере рыбоводства, рыболовства и переработки 

рыбы. 

Предполагается реализация инвестиционных проектов в транспортном 
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комплексе, затрагивающих строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов автодорожной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, 

создание современных пассажирских и грузовых терминалов, логистических 

комплексов.   

В Тюменской области сохраняется положительная динамика объема 

инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих субъектов). 

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличился на 36,95% в 

сравнении с 2016 годом.  По объему инвестиций на душу населения область в 2,1 

раза превысила среднероссийский уровень — 255,5 тыс. рублей и 119,8 тыс. 

рублей соответственно. 

Доля инвестиций в промышленность в 2018 году составила 78,7%, в том 

числе в обрабатывающий сектор — 57,8% от общего объема инвестиций 

организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами). 

В целях оценки результативности региональной инвестиционной 

политики проанализируем результаты мониторинга инновационной активности 

Тюменской области с 2016 по 2018 гг.  

 

Рисунок 3.5 – Анализ деятельности инвестиционной активности Тюменской 

области с 2016-2018 гг. 

 Источник: составлено автором по [41] 
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 По всем основным результатам с 2016 по 2018 гг. наблюдается 

положительная динамика. Количество рабочих мест, созданных и сохраненных 

резидентами бизнес-инкубатора, увеличилось на 49,6% с 2016 года, количество 

резидентов увеличилось на 49%.  

 Рассмотрим отдельные объективные макроэкономические показатели 

Тюменской области (без автономных округов).  

 

Таблица 3.2 

Макроэкономические показатели Тюменской области с 2016 по 2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отгружено товаров собственного 

производства, млн. руб. 1005641.8 1050480.7 1262847.8 

Индекс промышленного производства, % 104.5 

 

102.6 

 

105.8 

 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 

руб. 

239758.7 

 

301334.0 

 

380269.8 

 

Численность и состав рабочей силы в 

возрасте 15-72 лет, тыс. чел. 

716.9 717.6 724.5 

Среднедушевые денежные доходы (в  

месяц), руб. 

28559 

 

28962 

 

31985 

 

  Источник: составлено автором по [41] 

 

Макроэкономические показатели Тюменской области в период с 2016 года по 

2018 год изменялись в положительной динамике. Так, объем инвестиций с 2016 

года увеличился на 63% в 2018 году. 

Рассмотрим индексы роста экономического развития Тюменской области в 

период с 2016-2018 гг. 

Отметим, что число безработных в Тюменской области в 2018 году снизилось 

на 19,6 % по отношению к 2016 году, такие показатели как число занятых, 

зарегистрированных в службе занятости, на одного работающего в 

организациях, среднемесячная начисленная заработная плата, индекс 

промышленного производства выросли в среднем на 10%.  

В 2018 году наибольший объем инвестиций был направлен на 
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обрабатывающее производство и  составил 186667,0 млн. руб (в 2017 году 

139565,2 млн.руб.), на втором месте производство химических веществ и 

химических продуктов - 164007,5 млн.руб (в 2017 году 115733,8 млн.руб),  в 

добычу полезных ископаемых 39935,0 млн. руб (в 2017 году 38577,3 мон.руб), на 

добычу сырой нефти и природного газа 35815,2млн. руб (в 2017 году 34380,1 

млн.руб.)  

 

Таблица 3.3 

Индексы роста показателей экономического развития с 2016-2018 гг. 

Число безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости, на 

одного работающего в 

организациях, % к 2016 

году  

Число занятых, 

зарегистрированных в 

службе занятости, на одного 

работающего в 

организациях, % к 2016 году 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата, % к 2016 

г. 

Индекс 

промышленного 

производства, % 

к 2016 году   

Тюменская область (без автономных округов)  

-19,6 10,22 11,8 10,1 

Источник: составлено автором по [41] 

 

Валовый региональный продукт в действующих ценах в 2017 году вырос в 

2,5 раза (темп роста ВРП в сопоставимых ценах (индекс фактического объем) в 

2017 году – 105,4%). Индекс промышленного производства с 2008 года вырос в 

3 раза.  

Немаловажную деятельности в развитии инвестиционной политики занимает 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» (далее – Фонд). 

Основанная цель деятельности Фонда – создание возможностей для реализации 

инвестиционных проектов. Основные функции: поддержка 

предпринимательских инициатив, управление проектами (поиск, отбор, 

продвижение), распространение лучших проектов, поддержка молодых 

предпринимателей.  Рассмотрев показатели эффективности деятельности фонда, 

можно отметить следующее, начата реализация 8 крупных инвестиционных 

проектов с объёмом инвестиций свыше 35 млрд рублей. Количество новых 

инвестиционных проектов и соглашений в 2018 году - 280, против 
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запланированных 100. В 2018 году завершилась реализация 89 инвестиционных 

проектов, создано 4 286 рабочих мест.   

На уровне региона принят комплекс нормативных правовых документов, 

касающихся инвестиционной деятельности и инвестиционной политики:  

-  Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 159 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» (в редакции от 

18.03.2019 № 12); 

- Закон Тюменской области от 25.10.2018 года № 95 «О предоставлении 

налоговых льгот на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

отдельным категориям налогоплательщиков» 

На уровне Тюменской области это: Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 

2030 года.   

В Тюменской области государственная поддержка инвесторов реализована 

при помощи следующих инструментов: На период действия инвестиционного 

соглашения установлено льготное налогообложение в пределах сумм, 

зачисляемых в областной бюджет: - снижение ставки налога на прибыль с 17% 

до 14%; - снижение ставки налога на имущество с 2,2% до 0%; - применение 

сниженной ставки транспортного налога (до 0%)  

Порядок и условия получения государственной поддержки закреплены 

постановлении Администрации Тюменской области от 17.01.2005 №2-пк  

«О реализации Закона «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Тюменской области» (в редакции от 15.11.2018 № 445-п).  

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 г. № 295 «О 

промышленной политике в Тюменской области» (в редакции от 28.06.2019 № 

48) инвесторам предоставляются земельные участки с подведенными 

коммуникациями на льготных условиях в Индустриальных парках Тюменской 

области.  

Резидентам зон экономического развития, заключившим соглашение об 

осуществлении деятельности в зоне экономического развития, предоставляются 
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налоговые льготы  Закон Тюменской области от 11.06.2015 № 60 «О зонах 

экономического развития в Тюменской области» (в редакции от 08.10.2018 № 

387-п) Закон Тюменской области от 24 октября 2017 года № 74 «О 

предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов отдельным категориям налогоплательщиков»  ( в редакции от 25.10.2018  

№ 94).  

В целях оказания государственной поддержки инвесторам на всех стадиях 

реализации инвестиционных проектов действует Закон Тюменской области «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 

области» от 08.07.2003 №159 (в редакции от 18.03.2019 N 12). В Тюменской 

области предусмотрены следующие основные формы государственной 

поддержки: 

- установление льготного порядка налогообложения в пределах сумм, 

зачисляемых в областной бюджет; 

- предоставление бюджетных инвестиций и (или) имущества, являющегося 

собственностью Тюменской области; 

- организационное содействие при процедуре предоставления земельных 

участков и других объектов недвижимости, находящихся в собственности 

области; 

- подготовка земельных участков как промышленных площадок; 

предоставление промышленных площадок держателям инвестиционных 

проектов; 

- возмещение части затрат инвесторов по инфраструктурно - инженерному 

обустройству промышленных предприятий (подготовке промышленных 

площадок); 

-     предоставление государственных гарантий Тюменской области; 

- оказание информационно-организационного и консультационного 

содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность в 

Тюменской области либо планирующим ее осуществление.  

В рамках областных целевых программ развития промышленности, малого 



77 
 

и среднего предпринимательства, используется широкий спектр субсидий, 

направленных на поддержку приобретения нового оборудования и 

строительства новых объектов, модернизацию и повышение 

энергоэффективности производств. 

 В регионе работает инвестиционный совет, который рассматривает 

инвестиционные проекты, предлагает решения и рекомендации по 

целесообразности и эффективности организации инвестиционной деятельности 

в формах предусмотренных НПА. 

Сопровождение инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях Тюменской области осуществляется Инвестиционным агентством 

Тюменской области. В соответствии с Решением Правления Фонда (утверждено 

протоколом от 22.03.2013 № 10 (в редакции от 18.12.2014 № 10, от 31.07.2015 № 

24) утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов в 

муниципальных образованиях Тюменской области (далее – Регламент). 

Регламентом определен порядок и условия сопровождения инвестиционных 

проектов общей стоимостью до 300 миллионов рублей, реализуемых Тюменской 

областью, по принципу «одного окна».  

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется по двум 

формам:  

- организационное сопровождение;  

- финансовая поддержка. 

После включения в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области 

и принятии проекта на сопровождение Экспертным советом, осуществляется 

финансовая поддержка в соответствии с порядком и условиями, утвержденными 

Правительством Тюменской области. 

Комплексная экспертиза инвестиционного проекта проводится 

экспертным советом по следующим критериям:  

1. Инвестиционный проект общей стоимостью до 300 млн.руб. должен 

предусматривать создание нового бизнеса, расширение (модернизацию) 

действующего бизнеса.  
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2. Инвестиционный проект должен предусматривать создание или 

сохранение рабочих мест. 

3. Наличие возможностей для подключения к инженерным сетям 

(газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение), 

подтверждение ресурсоснабжающими эффективности и обоснованности 

реализации инвестиционного проекта.  

4. Наличие полной, достоверной и обоснованной информации о 

проекте в соответствии с формой заявки, утвержденной Регламентом. 

В целях принятия решения о соответствии инвестиционного проекта 

показателям, установленным Законом Тюменской области от 05.10.2001 №411 

«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 

области» для предоставления земельных участков для реализации масштабных 

инвестиционных проектов в аренду без торгов заявка инвестора подается в 

Инвестиционное агентство в соответствии с заявкой, утвержденной 

Регламентом.  

Правовой механизм реализации инвестиционной политики на уровне 

региона в полной мере соответствует заявленным на сегодня требованиями, как 

со стороны представителей органов государственного управления, так и для 

инвесторов. 

 Эффективная региональная инвестиционная политика может быть 

сформирована только на основе создания и функционирования механизмов, 

которые включают в себя методы, приемы, инструменты, процедуры, правила, 

связи, технологии, отношения, воздействующие на инвестиционные процессы в 

регионе в соответствии с региональной стратегией развития инвестиционной 

деятельности.  

Целенаправленность государственной и исполнительной власти на 

участников инвестиционного процесса в интересах как региона, так и инвесторов 

должна соответствовать задачам и целям, которые будут способствовать 

социально-экономическому развитию региона и страны в целом.  
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3.3. Приоритетные направления развития инвестиционной политики 

Тюменской области 

 

 

Результаты инвестиционной деятельности, основные направления и 

приоритеты  инвестиционной политики в области, ключевые меры, которые 

необходимо реализовать в очередном финансовом году в целях привлечения 

инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в регионе отражаются в 

ежегодных Посланиях Губернатора области Тюменской областной Думе. 

 В целях определения эффективных направлений привлечения инвестиций 

разработаны долгосрочные стратегии инвестиционного развития ряда отраслей: 

лесного комплекса; пищевой промышленности, сельского хозяйства и 

рыболовства; машиностроительного комплекса; легкой промышленности; 

строительного комплекса; транспорта и логистики.  

Стратегическая цель инвестиционной политики Тюменской области – 

создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса на 

территории региона, а также формирование эффективной системы привлечения 

инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, позволяющей 

реализовать определенные в Концепции отраслевые и территориальные 

приоритеты развития экономики Тюменской области, потенциал зон 

опережающего развития региона, а также способствовать устранению 

диспропорций экономического развития муниципальных образований 

Тюменской области. 

Для достижения данной цели потребуется выполнение задач: 

- улучшена и постоянно актуализируется регламентирующие процедуры в 

сфере управленческой и предпринимательской деятельности, также через 

полное сопровождение инвестиционных проектов, которые реализуются в 

регионе; 

- создана инфраструктура, удовлетворяющая потребности региона в 
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развитии предпринимательской и инновационной деятельности;  

- совершенствование используемых и разработка новых механизмов 

поддержки инвестиционной деятельности; 

Для этого при реализации инвестиционной политики необходимо 

совершенствовать и дорабатывать нормативно-правовую базу региона по 

регулированию ИП,  улучшения механизма поддержки с учетом требований и 

новых вызовов каждой из отраслей экономики, принять меры по полному 

включению органов местного самоуправления по вопросам регулирования ИП, 

притока инвестиций (внебюджетных средств) в экономику, соблюдать план по 

развитию инвестиционного и инновационного развития, реализовывать меры по 

регулированию инвестиционной политики региона, также в сфере отдельных 

отраслей, которые являются приоритетными для развития;  

Представлять инвесторам специальных площадок для реализации 

инвестиционных проектов, которые в свою очередь также обеспечены 

соответствующей инфраструктурой; 

Реализовывать мероприятия, которые направлены на привлечение в регион 

потенциальных инвесторов, формирования привлекательного имиджа региона. 

Инвестиционная политика в целом направлена на укрепление сильных и 

ликвидацию слабых сторон в экономике региона.   

Отметим, что информационной продвижение имиджа региона явлется 

неотъемлемой частью эффективной реализации инвестиционной политики на 

территории региона.  

Инвестиционный потенциал Тюменской области формируют следующие 

основные факторы: 

1. Уникальное географическое положение: область расположена на 

границе между Уралом и Сибирью, Востоком и Западом, в непосредственной 

близости от важнейших мировых экономических центров. В регионе развито 

воздушное, водное речное сообщение и трубопроводный транспорт. Регион 

имеет выход на Северный Морской путь, через реки Обь-Иртышского речного 

бассейна, имеющие развитую портовую инфраструктуру.  
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2. Тюменская область богата природными ресурсами: газ, нефть, черные и 

цветные металлы, сырье для химической промышленности, лес, торф, 

сапропель, песок, глина и др. Здесь сконцентрирована значительная доля 

российских топливно-энергетических ресурсов науки. 

3. Эффективно работающая рыночная инфраструктура с высокой 

активностью потребителей. 

4. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.  

5. Активная деятельность в регионе крупнейших корпораций инвесторов.  

6. Эффективная система господдержки инвестиционной деятельности. 

  Тюменская область является успешным и экономически развитым 

регионом России. Привлечение инвестиций в экономику области – одно из 

основных направлений в деятельности областных властей, они осуществляют 

эффективную поддержку инвестиционных проектов, на всех этапах реализации 

их реализации. 

Несмотря на общую положительную динамику развития инвестиционной 

политики Тюменской области необходимо отметить некоторые рекомендации 

необходимые для сохранения и улучшения текущих позиций.  

Необходимо продолжить работу по следующим направлениям:  

 - формирование благоприятной административной среды для инвестиций; 

-  разработка актуальных финансовых механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций в регион, как отечественных, так и зарубежных инвесторов;  

- применение гибких налоговых инструментов стимулирования 

инвестиций;  

- обеспечение Тюменской области инфраструктурой, которая будет 

привлекательна для инвесторов;  

 - улучшение социально-экономического развития региона для увеличения 

потребительского спроса на продукцию производств, создаваемых инвесторами.  

Тюменская область имеет успешный опыт апробации и реализации 

инвестиционной политики на уровне региона. Реализация инвестиционной 

политики нуждается в систематизированном и выстроенном поэтапно подходе 
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способном применять на практике инструменты, улучшающие инвестиционный 

климат.  

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность  

Тюменской области 

1. Географическое положение – расположение на границе между Уралом и 

Сибирью, Востоком и Западом, в непосредственной близости от важнейших 

мировых экономических центров. Развитая система логистики.  

2. Природные ресурсы. Нефть, газ, металлы (черные и цветные). Большая 

концентрация топливно-энергетических ресурсов России. 

3. Развитая рыночная инфраструктура. 

4. Наличие на территории региона крупных инвесторов, корпораций.  

 Проанализировав состояние и динамику инвестиционной политики 

Тюменской области, определим приоритетные направления ее развития.  

 Проанализируем основные показатели деятельности Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области». Так, в 2018 году реализовано 

89 проектов, что на 52 % меньше, чем в 2016 году, но нельзя рассматривать 

указанную разницу как отрицательную динамику, по такому качественному 

показателю как создание рабочих мест в 2018 году их создано 4286, в 2016 – 

2442.  

 

 

Рисунок 3.6 – Реализация инвестиционных проектов на территории Тюменской 

области с 2016 по 2018 гг., ед. 

 Источник: составлено автором по [41] 
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 Кроме того, объем инвестиций в 2018 году составил 35 млрд.руб., что на 

72% больше, чем в 2016 году. 

Представим финансирование сопровождаемых проектов по основным 

отраслям в млн.руб. К прочим проектам относятся проекты в сфере услуг 

(общепит, оздоровительные услуги и т. д.) 

 

 

Рисунок 3.7 – Отраслевая структура целевых займов в 2016-2018 гг., %  

 Источник: составлено автором по [41] 

  

 Количество целевых займов в 2018 году по направлению «Производство» 

выросло на 32% в сравнении с 2016 годом, по направлению «Сельское 

хозяйство» на 26% меньше, также отрицательная динамика наблюдается по 

направлению «Сфера услуг» на 17,9% в отношении 2016 года.  

 Проанализируем структуру целевых займов по программам в млрд.руб.  

в сравнении с 2016-2018 гг.  

 

 

Рисунок 3.8 – Отраслевая структура целевых займов по программам в 2016-

2018 гг., млн.руб. 

 Источник: составлено автором по [41] 

50,2

9,6

40,2

65

14

21

38

13

49

Производство

Сельское 

хозяйство

Сфера услуг

2016 2017 2018

116 124,4

36,945,07

138

28,7214,75 18,4 3,5
0

200

Региональная экономика Развитие промышленностиАгропромышленный комплекс

2016 2017 2018



84 
 

 Предоставление займов осуществлялось за счет средств программы 

«Целевые займы», финансирование которой в 2018 году составило - 36,648 

млн.руб. (на 92,4%)/ 

 В целом, проанализировав инвестиционную деятельность в Тюменской 

области, сделаем вывод, что традиционно основным направлением является 

промышленность, как главный рычаг развития региона.  

 Отметим, что развитие промышленности (нефтепереработка, 

нефтегазохимия, черная металлургия, стекольное производство, 

биотехнологические производства) в Тюменской области является основным и 

приоритетным направлением, так с 2008 года объем промышленного 

производства вырос в 3 раза.  

В 2018 году индекс промышленного производства Тюменской области в 

сравнении с 2016 годом увеличился на 23,5%.  В 2018 году экспорт из Тюменской 

области был осуществлен в 90 стран ближнего и дальнего зарубежья и составил 

3761.5 млн.доллар. США (что на 54,4 % больше, чем в 2016 году), от общего 

объема экспорта Уральского федерального округа – 9,1%, от объема по 

Российской Федерации – 0,83% (в 2016 году 0,45%). 

Отметим, что при анализе государственной поддержки в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности отмечено уменьшение 

количества заявок на 56% в сравнении с 2017 г. (на 38% в сравнении с 2016) 

сумма гранта на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, 

обладающих потенциалом коммерциализации снизилась на 78% в 2018 году в 

сравнении с 2016 годом.  

Схематично представим механизмы реализации инвестиционной политики 

Тюменской области. 

Помимо того, механизмы, используемые в реализации инвестиционной 

политики Тюменской области, могут быть использованы другими регионами для 

улучшения инвестиционного климата, путем улучшения эффективности 

реализации инвестиционной политики региона:  
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1. Подготовка инфраструктуры для привлечения инвестиций.  

Наличие соответствующей инфраструктуры региона служит одним из 

наиболее существенных факторов успешности реализации инвестиционной 

политики региона, так 10 субъектов лидеров, входящих в национальный рейтинг 

инвестиционной привлекательности, имеют в распоряжении инвестиционные 

площадки, кроме того в каждом субъекте действуют технопарки, которые 

являются научно-техническими комплексами,  являющимися катализаторами 

процессов научных исследований,  производства, , опытного производства 

вплоть до реализации новой продукции. 

В Тюменской области осуществляется активная подготовка 

промышленных площадок для инвестиционной деятельности. Инвесторам 

предоставляются земельные участки с подведенными коммуникациями на 

льготных условиях в Индустриальных парках Тюменской области 

1.1. Определение операторов, являющимися «промышленными 

площадками». 

1.2. Разработка и утверждение модели финансирования технологических 

площадок, парков.  

2. Создание благоприятной правовой среды для инвестиций. 

Грамотно построенная правовая база региона, позволяет определить 

регламент реализации правовых механизмов реализации инвестиционной 

политики, так в Тюменской области регламентированы процессы от начала 

подачи заявки на участие в инвестиционной деятельностью субъекта по 

принципу «одного окна», до реализации проекта. 

2.1. Работает специальное агентство (структурное подразделение) по 

привлечению инвестиций в регион, по работе с инвесторами.  

2.2. Работа с потенциальными инвесторами по принципу «одного окна».  

2.3. Создан совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию 

с инвесторами.  

2.4. Мониторинг деятельности органа исполнительной власти, 

ответственного за реализацию инвестиционной политики субъекта РФ. 
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2.5. Создан портал инвестиционной деятельности региона, действующий на 

русском и английском языках. 

2.6. Утверждение высшим органов государственной власти субъекта 

механизмом взаимодействия с инвесторами, положения по защите прав 

сторон, урегулирования конфликтов. 

3. Изменение налогового законодательства.  

 Так, в Тюменской области На период действия инвестиционного 

соглашения установлено льготное налогообложение в пределах сумм, 

зачисляемых в областной бюджет: - снижение ставки налога на прибыль с 17% 

до 14%; - снижение ставки налога на имущество с 2,2% до 0%; - применение 

сниженной ставки транспортного налога (до 0%);  

3.1. Внесение изменений в налоговое законодательство региона для 

привлечения инвестиций, как российских, так и иностранных инвесторов.  

3.2. Мониторинг результативности и экономической оправданности 

налоговых льгот. 

3.3. Разработка мероприятий по бережливому производству.  

4. Новые финансовые механизмы привлечения инвестиций.  

 Инвесторам в Тюменской области предоставляются бюджетные 

субсидии (по кредитным договорам, привлеченным на развитие 

инвестиционного проекта на частичное возмещение затрат по оплате %; на 

частичное возмещение инвестиционных затрат, связанных с лизингом 

оборудования, и т.п.) 

 Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» предоставляет 

инвесторам целевые займы на сумму не менее 10 и не более 50 млн. руб. на 

период до 5 лет. По возврату целевого займа предоставляется отсрочка до 1 

года, с применением процентной ставки 7% в год. 

4.1.  Утвержден регламент предоставления грантов внутри региона.  

4.2. Утверждены государственные гарантии субъекта по реализуемым 

инвестиционным проектам, также взаимные обязательства.  

4.3. Организация работы субъекта со специализированными фондами, 
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финансовыми учреждениями, по привлечению спонсоров, инвесторов 

по использованию их финансового потенциала, возможностей.  

4.4. Учитывать необходимость разработки модели финансирования 

инвестиционных проектов, с учетом особенностей каждого проекта.  

5. Эффективная кадровая политика. 

В Тюменской области в соответствии с Инвестиционным стандартом 

осуществляется контроль на наличие механизмов профподготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии региона и потребностям инвесторов. 

5.1. Организация по своевременному обучению и повышении квалификации 

специалистов, ответственных за реализацию инвестиционной 

политики.  

5.2. Участие и организация форумов, стратегических сессий, как с 

привлечение Российских, так и зарубежных экспертов, где 

предусмотрена возможность изучения лучших практик реализации 

инвестиционных проектов, инвестиционной политики и т.д.  

5.3. Предусмотреть необходимые условия для работы на территории региона 

иностранных инвесторов. 

5.4. Наличие центра опережающей профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов, участвующих в реализации 

инвестиционных проектов.  

6. Актуальные инвестиционные проекты для региона.  

К инвестиционным проектам Тюменской области относятся 

инвестиционные проекты, обеспечивающие получение положительного 

экономического и (или) социального эффекта для Тюменской области, 

отвечающего условиям и утвержденные в порядке, которые установлены 

Законом Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Тюменской области» от 08.07.2003 № 159 (в редакции от 

19.09.2016 №62).   

6.1. Утвержден план-график закупок для осуществления необходимых 
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потребностей региона. 

6.2. Наличие плана мероприятий по достижению определенных результатов 

по увеличению продукции, производимой регионом. 

6.3. Работа по увеличению спроса на местную продукцию, реализация 

мероприятий по импортозамещению.  

6.4. Предоставление грантов, субсидий проектам по продвижению местных 

товаров, услуг. 

6.5. Содействие проектам по выходу на новые рынки, выпуску новой 

продукции. 

6.6. Создание центров кластерного развития. 

7. Административный фактор 

 В Тюменской области Инвестиционным стандартом предусмотрены 

условия для осуществления предпринимательской деятельности и 

инвестиционной деятельности, где на региональном уровне принят 

нормативного правовой акта субъекта Российской Федерации о защите прав 

инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности, работает 

совет по улучшению инвестиционного климата, работает 

специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами (Инвестиционное агентство Тюменской области).  

7.1. Уменьшение влияния коррупциогенных факторов на инвестиционную 

политику.  

7.2. Контроль за соблюдением условий, сроков получения необходимых 

документов для получения грантов.  

7.3. Исключить возможность лоббирования властей. 

7.4.  Работа с инвесторами по принципу одного окна. 

 В Тюменской области сформирована устойчивая инфраструктура для 

привлечения инвестиций, работает механизм государственных гарантий и 

обязательств.  

 Регион имеет выгодное стратегическое положение и является связующим 

звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым 
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Севером и промышленным Уралом. 

 Приоритетной задачей инвестиционной политики Правительства 

области является формирование инновационных площадок для внедрения 

инновационных проектов в топливно-энергетическом секторе экономики 

области, региональной инфраструктуры в виде объектов коммунального 

хозяйства, газификации, автомобильных дорог. 

 Несмотря на высокие результаты развития инвестиционной политики 

Тюменской области, механизмы реализации нуждаются в доработке и 

систематизации.  

 Так, нормативно правовая база региона, регулирующая инвестиционные 

вопросы, нуждается в принятии нормативно-правового акта, определяющего: 

- показатели, как на уровне региона, так и на уровне городских округов и 

муниципальных образований;  

- результаты реализации инвестиционных проектов, имеющие определенные 

сроки реализации;  

- план мероприятий, включающий контрольные точки необходимые для 

достижения показателей и результатов. 

Также, необходимо внедрение Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного 

Агентством стратегических инициатив.  

Помимо вышесказанного, в целях работы эффективной системы по 

реализации инвестиционной политики на территории Тюменской области, 

отмечаем необходимость, мероприятий, реализуемых Правительством 

Тюменской области, ответственным Департаментом, подведомственными 

организациями, включить в один приоритетный проект, где будут обозначены 

основные показатели, результаты, план мероприятий в период с 2020 по 2026 гг.  

Необходимо, чтобы в документы были обозначены конкретные механизмы 

реализации инвестиционной политики, механизм воздействия органов 

исполнительной власти на субъекты инновационной деятельности, которые 
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будут соответствовать мировым вызовам, тенденциям, где будут предусмотрены 

определенные варианты развития событий с учетом развития наиболее 

перспективных направлений современности.  

  Кроме того, одним из немаловажных направлений по увеличению 

инвестиционной привлекательности региона является система коммуникаций.  

Так, инвестиционный портал Тюменской области нуждается в доработке в 

части:  

1. Поддержки актуальной информации (новости, актуальные НПА, 

отчеты и т.д.);  

2. Проведении аудита сайта в части его популярности среди 

пользователей интернета;  

3. Работа по продвижению портала:  

3.1. Создании страницы портала в Wikipedia;  

3.2. Сотрудничество с популярными и авторитетными сайтами для 

публикации аналитического и экспертного контента портала;  

3.3. Осуществление контент-маркетинга;  

3.4. Продвижение аккаунта в социальных сетях (Вконтакте (129 

подписчиков), Facebook (129 подписчиков), Instagram(796 

подписчиков), Twitter (9 читателей), Одноклассники (4 участника);  

3.5. Использование рекламы в сети (баннерная реклама, контекстная); 

3.6. Необходима адаптация портала Тюменской области к мобильной 

версии, наличие адаптивной версии, разработка приложения на 

различных платформах);  

3.7. Размещение информации, которая будет воздействовать на разные 

уровни восприятия (графики, видеоматериалы, презентации, 

«бегущая строка» и т.д.)  

 При анализе качества порталов регионов – лидеров по результатам 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

России в 2018 году, видим, что инвестиционный портал является внешней 

оболочкой представляющей состояние инвестиционной политики на уровне 
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субъекта. Инвестиционный портал является каналом коммуникации с 

потенциальными инвесторами, инвестиционным сообществом в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, по результатам исследования сделаны следующие выводы  

и заключения.  

1. Определены сущность и структура региональной инвестиционной 

политики, экономико-правовой механизм ее реализации. Сущность 

региональной инвестиционной политики заключается в обоснованной 

деятельность региональных исполнительных, так и высших органов власти  

по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для 

улучшения социально-экономического положения в регионе, улучшению 

качества жизни населения, обеспечивающих воспроизводство основных фондов 

различных отраслей, их модернизацию и эффективность. 

Структура формирования инвестиционной политики состоит  

из анализа инвестиционных процессов в регионе, оценки возможностей  

и потребностей региона в инвестиционных проектах, анализа влияния 

внутренних и внешних факторов, формирования идей региональной 

инвестиционной политики, определения приоритетных направлений, целей, 

задач, результатов. 

Опрелены экономико-правовые механизмы реализаци инвестиционной 

политики на уровне региона: разработана концепция инвестиционной политики, 

выбраны стратегические ориентиры и приоритеты развития инвестиционной 

сферы, инструменты регулирования; создана необходимая нормативно-правовая 

база для функционирования инвестиционной политики (утверждены показатели, 

результаты, наличие субсидиарной и грантовой поддержки инвесторов, контроль 

и направление потоков инвестиций  

в ключевые объекты);  определены полномочия и порядок взаимодействия 

органов управления в сфере регулирования инвестиций (утвержден регламент 

работы на уровне региона с потенциальными инвесторами, определен 

экспертный совет региона, который проводит экспертную оценку 

потенциальных инвестиционных проектов); сформирована инвестиционная 
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инфраструктура; осуществлен контроль реализации инвестиционной политики.  

 Определена основная цель инвестиционной политики, которая 

заключается в реализации стратегии социально-экономического развития 

страны и регионов, активизация инвестиционной деятельности для подъема 

отечественной экономики и повышения в целях эффективности общественного 

производства. Ключевые факторы совершенствования инвестиционной 

политики: повышение эффектиности использования инвестиций, увеличение 

притока инветиционного капитала, улучшение качества жизни региональных 

резидентов.  

2. Проведен анализ механизма реализации инвестиционной политики 

регионов. Вывлено современное состояние и динамика развития 

инвестиционной деятельности  как объекта региональной инвестиционной 

политики.  

При проведении анализа регионов по методу многоугольника 

конкурентноспособности, регионам дана интегральная оценка инвестиционной 

привлекательности, которая отражает степень проработаности и 

апробированности экономико-правовых механизмов реализации 

инвестиционной политики на региональном уровне. По итогам анализа 

определены субъекты аутсайдеры (субъекты входящие в Северо-Кавказский 

федеральный округ), субъекты лидеры  

(г. Москва, г. Санкт-Петербург, в том числе Тюменская область).  

Найдены производные критерии от валового регионального продукта для 

дополнительной оценки реализации инвестиционной деятельности  

в регионах, даны рекомендации по совершенствованию реализуемых на уровне 

региона экономико-правовых механизмов.  

Проведен мониторинг инвестиционной привлекательности Тюменской 

области среди регионов России, выявлены преимущества региона. Так, объем 

инвестиций в основной капитал в 2018 году превышает объем 2016 года на 63% 

и составил 380269,84 млн.руб. Проведен корреляционный анализ 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
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организаций и инвестиций в основной капитал на душу населения, выявлена 

тесная связь показателей.  

3. Определены механизмы влияющие на реализацию инвестиционной 

политики региона: подготовка инфраструктуры, благоприятная правовая среда, 

изменение налогового законодательства, новые финансовые механизмы 

привлечения инвестиций, реализация актуальных для региона проектов.   

 Проведен анализ реализации инвестиционной политики Тюменской 

области. Определены состав и структура регулирования инвестиционной 

политики, которая включает в себя: стратегические цели, определяющие 

развитие на перспективу (определены в стратегии социально-экономического 

развития региона, в государственной программе «Развитие промышленности и 

инвестиционной деятельности»), механизмы и технологии достижения 

стратегических целей, ресурсы, которые будут задействованы в выбранных 

механизмах, систему управления, обеспечивающую достижение целей 

(инвестиционный совет, ответственный орган исполнительной власти, фонд 

«Инвестиционное агентство Тюменской области»), показатели эффективности и 

намечаемые результаты (показатели и результаты деятельности, утвержденные 

на региональном уровне).  

Приоритетные направления инвестиционной политики Тюменской 

области – это промышленность, а именно добыча углеводородов, переработка 

нефти и производство электроэнергии. Так, индекс промышленного 

производства составил в 2018 году составил 105,8%, что на 10,1% больше уровня 

2016 года, и выше общероссийского на 2,9% в 2018 году.  

Основной принцип инвестиционной политики Тюменской области –  

это создание условий для инновационной деятельности, которая в свою очередь 

обеспечит рост конкурентоспособности региональной продукции, повысит 

эффективность использования научно-технологических разработок, решит 

задачи социально-экономического развития. Проанализированный  

и структурированный механизм рекомендован для использования при 

построении региональной инвестиционной политики другими субъектами РФ. 
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душу населения 

в 2018 году, 

денежные 

доходы, рублей 

Денежные 

доходы и 

потребительские 

расходы 

в расчете на 

душу населения 

в 2018 году, 

денежный 

расходы, рублей  

Отгружено 

товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ 

и услуг 

собственным 

силами, (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей), млн. 

руб 

Строительство 

жилых домов, 

тыс.кв.метров 

общей площади 

жилых 

помещений, 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е 1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область 

31852 86631 92754.5 125.0 37956 26177 117,002.1 1215.5 

Брянская область 27251 49535 22471.9 83.3 35448 26560 37,432.9 403.1 

Владимирская 

область 

30460 54160 40531.2 124.9 33818 21930 62,382.4 652.8 

Воронежская 

область 

31207 119793 117407.4 236.5 41417 29393 98,998.3 1691.1 

Ивановская 

область 

25729 29571 25464.8 92.2 33097 20455 31,338.3 369.1 

Калужская 

область 

38197 85586 58467.0 92.7 38474 24831 103,969.8 787.2 

Костромская 

область 

27724 35045 11068.1 53.2 30892 20088 22,194.6 196.9 

Курская область 29937 107900 51991.7 71.2 36917 24730 61,178.3 594.8 

Липецкая область 31622 112048 53969.8 91.4 39698 27896 96,288.8 903.0 

Московская 

область 

51938 118890 445412.7 645.2 64430 42558 621,504.6 8866.6 

Орловская 

область 

27476 66653 20545.2 51.2 33897 21252 23,339.4 290.1 
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Рязанская 

область 

31916 50981 54342.1 99.9 39761 22986 50,265.0 777.5    

Продолжение приложения
 

1
                                                                    

Смоленская 

область 

29397 75357 24446.5 87.4 34931 22363 37,693.8 359.7 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 1

 

пТамбовская 

область 

26660 91616 29188.3 63.5 38603 25120 41,335.3 858.9 

Тверская область 31049 81551 23616.8 109.2 38027 23987 56,878.9 424.9 

Тульская область 34662 104187 39750.0 124.3 38926 24594 127,016.7 734.8 

Ярославская 

область 

33474 63558 48691.8 117.3 37357 22808 69,120.3 767.5 

г. Москва 83801 193404 904816.7 1574.9 102267 62006 2,100,638.2 3541.2 

Республика 

Карелия 

39402 66482 30837.0 51.3 41578 26441 33,364.3 271.0 

Республика Коми 50413 151510 42461.2 54.3 47033 26078 93,048.6 290.2 

в том числе: 

Ненецкий 

автономный 

округ 

82786 2075837 40650.3 2.4 92160 30088 32,617.4 18.5 

Архангельская 

область без 

автономного 

округа 

45427 90590 37259.7 71.0 45511 28446 94,856.9 304.0 

Вологодская 

область 

35497 127463 100981.3 102.3 38309 22525 98,858.0 535.5 

Калининградская 

область 

33385 130698 146465.9 131.4 39281 24537 92,185.2 916.0 

Ленинградская 

область 

43631 255016 159949.8 137.5 36610 25237 193,175.5 2640.6 

Мурманская 

область 

58045 192598 32932.2 46.2 63969 37255 50,644.9 46.3 



105 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Новгородская 

область 

31462 98824 23032.9 36.9 35883 26299 30,354.3 264.4 

 

Псковская 

область 

26871 49520 24412.7 63.5 34373 22758 22,197.9 235.9 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 1

 

г. Санкт-

Петербург 

60421 139236 572871.1 732.5 67246 39914 700,093.4 3950.3 

Республика 

Адыгея 

27469 69545 19313.7 24.9 37493 25891 10,482.8 187.0 

Республика 

Калмыкия 

26049 47341 5246.0 8.9 17852 10419 2,985.1 90.4 

Республика Крым 29640 154759 146359.4 98.5 27861 14897 30,314.2 774.9 

Краснодарский 

край 

33846 85524 287804.2 407.2 47260 36666 269,940.6 4414.9 

Астраханская 

область 

33630 105016 33177.2 43.2 33742 21224 55,797.2 328.3 

Волгоградская 

область 

30894 73364 66932.0 149.8 31716 21369 132,415.7 610.2 

Ростовская 

область 

31448 60040 115588.6 327.7 40884 30051 158,704.2 2347.4 

г. Севастополь 31814 92165 38103.1 25.7 35737 24257 5,638.9 314.3 

Республика 

Дагестан 

25155 65620 135068.3 56.8 44644 36725 69,451.8 976.0 

Республика 

Ингушетия 

25367 44814 11350.3 3.7 22958 8189 9,578.8 235.7 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

25776 41000 14449.9 21.9 29255 21164 7,522.4 435.7 
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Карачаево-

Черкесская 

Республика 

25430 53642 15431.7 13.3 27455 12277 5,228.5 174.8 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 1

 

Республика 

Северная Осетия 

- Алания 

26958 45520 19183.5 24.3 36345 22517 5,650.4 209.9 

Чеченская 

Республика  

26177 52827 58333.5 24.7 33584 16486 10,527.9 600.3 

Ставропольский 

край 

29065 56552 91606.4 143.1 35696 26085 80,526.8 924.9 

Республика 

Башкортостан 

33753 66024 188578.6 337.9 40289 31312 254,012.8 2290.0 

Республика 

Марий Эл 

28143 41437 15204.6 47.1 27896 16657 19,385.8 336.7 

Республика 

Мордовия 

26712 63990 19641.1 47.1 24580 14511 30,860.0 333.6 

Республика 

Татарстан 

35172 161616 349096.0 377.8 44843 33050 361,180.5 2409.9 

Удмуртская 

Республика 

31808 64820 31157.9 135.4 33198 20836 79,818.0 717.1 

Чувашская 

Республика 

27036 41823 46542.7 93.3 25774 16750 36,897.8 597.5 

Пермский край 35802 90948 110798.7 206.8 40615 27282 239,065.4 1081.2 

Кировская 

область 

27932 44496 27374.0 115.1 32844 19974 38,868.7 552.6 
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Нижегородская 

область 

32949 80332 143554.1 391.1 42720 28347 258,208.0 1351.1 

Оренбургская 

область 

30371 103655 65727.7 143.4 32514 21479 115,396.7 911.5 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 1

 

Пензенская 

область 

28968 66305 30047.4 106.6 30460 20622 46,301.8 662.8 

Самарская 

область 

33754 81283 151481.5 295.4 38235 26577 212,928.9 1782.2 

Саратовская 

область 

26823 63323 58559.6 163.8 29808 19196 77,285.8 1215.6 

Ульяновская 

область 

28353 65275 44739.5 93.3 31034 20216 64,022.7 981.1 

Курганская 

область 

28159 32255 13975.0 44.5 27622 17717 20,111.6 231.5 

Свердловская 

область 

38052 73605 202412.5 425.6 52706 37312 366,674.6 2088.2 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

70896 555664 338137.6 121.9 61437 34158 450,484.8 586.0 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

97204 1897041 448833.0 31.8 97774 38073 339,444.3 186.0 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

44913 252045 235072.7 140.4 45929 35783 208,878.4 1348.4 

Челябинская 

область 

35219 74436 121365.8 262.1 32618 19936 214,493.5 1524.4 

Республика 

Алтай 

30953 66233 9004.4 9.2 28385 13369 2,893.9 108.3 

Республика Тыва 35779 32453 5832.6 4.4 23763 10251 4,498.0 93.1 
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Республика 

Хакасия 

37874 60649 14126.0 23.1 27825 18562 27,767.1 188.2 

Алтайский край 25519 46948 54549.9 168.8 36828 24170 65,658.0 786.1 

Красноярский 

край 

45635 146375 161241.1 221.5 43754 26124 277,514.5 1148.5 

О
к
о

н
ч

ан
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 1

 

Иркутская 

область 

42647 131778 98249.6 178.9 32999 19642 178,926.7 987.5 

Кемеровская 

область 

38023 97020 130606.8 176.0 29585 19081 201,973.1 639.8 

Новосибирская 

область 

35686 70205 123978.5 355.9 39067 25390 138,131.2 1738.4 

Омская область 32613 60768 73074.0 131.7 33752 22524 126,394.0 522.3 

Томская область 41901 87680 41809.5 85.0 35160 22788 66,626.4 436.9 

Республика 

Бурятия 

36047 49552 27275.5 37.3 36223 22967 34,174.9 247.8 

Республика Саха  68871 417770 159705.5 46.7 71455 47478 113,233.6 530.1 

Забайкальский 

край  

40740 84222 27906.4 39.3 35567 20996 32,827.2 186.5 

Камчатский край 73896 124639 22495.7 27.2 70509 33869 24,531.0 35.5 

Приморский край 42199 74354 65364.2 172.5 49930 30123 84,033.9 538.2 

Хабаровский 

край 

47153 97854 63624.3 160.5 60045 41201 74,372.5 273.8 

Амурская 

область 

42315 301209 97517.1 55.9 44664 27190 34,971.0 158.9 

Магаданская 

область 

85631 361077 13627.0 13.1 70697 36692 20,453.6 4.3 

Сахалинская 

область 

77499 445672 42181.8 42.1 67262 41773 134,430.6 264.8 

Еврейская АО 39242 104502 11312.4 6.9 34348 20010 4,510.1 27.8 

Чукотский АО  98864 304365 5975.3 2.4 126288 29182 10,888.5 1.8 



109 

 


