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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы инвестиции играют важную роль в  развитии и росте 

экономики страны. Развитие инвестиционного климата способствует 

повышению уровня жизни людей, а также совершенствованию 

инфраструктурного развития регионов.   

Для экономики Российской Федерации проблема увеличения притока 

отечественных и зарубежных инвестиций остается актуальной до 

сегодняшнего дня. Российскими и зарубежными экспертами выделяются 

факторы, препятствующие улучшению инвестиционного климата в регионах 

Российской Федерации . 

Актуальность темы исследования предопределяется необходимостью 

поиска новых, нетрадиционных путей повышения привлекательности 

инвестиционного климата в субъектах РФ и выбора направлений, 

способствующих   определить  инновационный путь развития в части более 

эффективного инвестирования средств на примере Тюменской области. 

Целью магистерской диссертации является исследование 

инвестиционного климата субъекта РФ как важной составляющей 

современной  экономики. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить социально-экономическую сущность инвестиций в условиях

современной экономики; 

-рассмотреть инвестиционный климат как экономическая категория и

его составляющие; 

-определить методы оценки инвестиционного климата региона и

особенности ее использования; 

- проанализировать инвестиционный  климат и инвестиционную

активность в регионах; 
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-исследовать регулирование  инвестиционной деятельности в регионах 

РФ; 

-определить основные направления формирования инвестиционного 

климата в субъектах РФ; 

-проанализировать инвестиционный климат в Тюменской области; 

-выявить основные  проблемы улучшения инвестиционного климата 

Тюменской области; 

-дать рекомендации по совершенствованию инвестиционного климата 

в Тюменской области. 

Объектом исследования является инвестиционный климат субъекта 

РФ. 

Предметом исследования выступают инвестиционный климат субъекта 

РФ как важная составляющая современной экономики. 

Для обеспечения совершенствования инвестиционного климата в 

любом субъекте РФ необходимо постоянно внедрять различные 

стратегические направления развития, позволяющие повышать уровень 

привлекательности инвестиций,  в частности, за счет постоянного анализа и 

оценки путей и возможностей в каждом конкретном субъекте РФ с учетом 

его индивидуальных особенностей, таких как местонахождения, климат, 

инфраструктура и прочее.   

Научная новизна заключается в комплексном рассмотрении 

теоретических и практических проблем, связанных с исследованием проблем 

и путей улучшения инвестиционного климата в России на примере 

конкретного субъекта РФ; уточнено определение «инвестиционный климат»; 

произведен сравнительный анализ методик оценки привлекательности 

инвестиционного климата и определен недостаток этих методик; дана оценка 

экономического эффекта мероприятий по совершенствованию 

инвестиционного климата Тюменской области. 

Практическая значимость данного выпускной квалифицированной 

работы состоит в том, его выводы, рекомендации могут быть использованы в 
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качестве основного инструмента для развития направлений улучшения 

инвестиционного климата в РФ. 

В научной литературе  исследование инвестиционного климата РФ в 

целом, так и отдельных субъектов РФ проводилось рядом ученых, среди 

которых  Посредникова Д.В. ,  Бучко А.О., Пузырев А.Д., Раевский С.В. 

Исследованию инвестиционного климата как одного из важнейших 

элементов развития различных регионов уделяется существенное внимание в 

работах  таких зарубежных учёных, как: Сагайдак А.Э, Ноам Вассерман  и 

прочие авторы. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по данной 

проблематике, оценка и совершенствование инвестиционного климата на 

примере различных субъектов в РФ, изучены не до конца. В настоящее время 

данная область знания активно формируется в отечественной экономической 

науке, что обусловлено существенным потенциалом инвестиций, влияющих 

на социально-экономический уровень развития страны. Именно этим и 

обусловлена необходимость дальнейшего исследования и отражения в 

научной литературе проблем и основных рекомендаций развития 

инвестиционного климата  на примере различных субъектов РФ. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

 

1.1. Социально-экономическая сущность инвестиций в условиях 

современной экономики 

 

Понятие «инвестиции» является  относительно новым термином для 

российской экономики.  Это связано с тем, что наиболее часто 

употребляемым понятием в российской экономической среде  является 

термин «капитальные вложения». При исследовании  научной литературы 

установлено, что  понятие «инвестиции» различными авторами трактуется 

по-разному.  

В таблице 1.1 представлены различные трактовки авторов термина 

«инвестиции» 

Таблица 1.1 

Подходы авторов к термину «инвестиции» в современной экономике 
Понятие Автор 

-это осуществление определенных экономических 

проектов в настоящем, с расчетом получить доходы в 

будущем 

 

Вассерман Н. 

-это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффект 

Закон РФ «Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 
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Продолжение таблицы 1.1 

Понятие Автор 

-это вложение капитала во всех его формах в различные 

объекты (инструменты) с целью последующего его 

увеличения (получения прибыли и достижения иного 

экономического и неэкономического результата) 

Николаева И.П. 

-это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

Алимова О.И. 

-  это размещение капитала с целью получения прибыли Воронин В.Г. 

Источник: [24, с. 56] 

Под традиционным определением  термина инвестиций можно 

понимать осуществление проектов экономического направления с целью 

получения доходов в будущих периодах. Данный подход является 

преобладающим как в отечественной, так и зарубежной экономической 

литературе и выражен в работах таких авторов как: Вассерман Н., Воронин 

В.Г. 

По мнению других авторов понятие инвестиции прежде всего 

предполагает все средства и имущество, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской  деятельности в целях 

получения полезного эффекта. 

При рассмотрении инвестиций как экономической категории следует 

выделить две области инвестиций, которые предусматривают вложение 

капитала с различными целями. 

Данные категории представлены в таблице 1.2 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблица 1.2 

Экономические категории инвестиций с делением на цели 

инвестирования 

Область инвестирования Цели  

Вложение капитала в объекты 

предпринимательской деятельности 

прирост первоначально 

авансированной стоимости 

Финансовые отношения между 

участниками инвестиционной 

деятельности (инвесторами, 

застройщиками, подрядчиками, 

государством, финансовыми 

институтами и др.) 

развитие процесса реализации 

инвестиционных проектов 

Источник: [3, с. 41] 

Для предприятий инвестиции представляют собой обычно текущие 

расходы в денежной форме, а результаты — ожидаемые доходы также в 

денежной форме. Поэтому если обратить внимание только на денежный 

аспект инвестирования и принять, что любые потребности имеют денежное 

выражение, то из приведенного определения можно сделать вывод, что 

инвестирование есть акт вложения денежных средств (именуемых 

инвестициями) с целью получения дохода в будущем. Именно такое 

определение приводится в ряде учебников. 

В условиях рыночной экономики сущность инвестиций заключается в 

сочетании двух аспектов инвестиционного процесса: затрат капитала и 

результатов, соизмерение этих элементов лежит в основе теории 

экономической оценки инвестиций. Инвестиции осуществляются с целью 

получения определенного результата (прибыли) и становятся бесполезными, 

если данного результата не приносят. На основании этой сущности появился 

вид полезных и бесполезных инвестиции. 
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Вообще  при рассмотрении каждого вида инвестиции можно выделить 

определенно значение инвестиции по существу, что предопределяет 

сущность данного понятия. 

Различные авторы выделяют различные виды инвестиционных затрат. 

Автором работы составлена сводная таблица определяющая сущность 

инвестиции на основании деления по видам, которая представлена ниже. 

Таблица 1.3 

Сводная таблица, определяющая сущность инвестиции на основании  

их деления по видам 
Вид инвестиции Сущность 

По пользе использования:  

-полезные; 

-бесполезные. 

Получение определенного результата от 

деятельности (дохода, прибыли) 

По срокам вложения: 

-краткосрочные (до одного года); 

-среднесрочные (1-3 года); 

-долгосрочные (свыше 3-5 лет). 

 

Получение эффекта от деятельности за 

определенный период времени 

По форме собственности на 

инвестиционные ресурсы: 

-частные; 

-государственные; 

-иностранные; 

-смешанные. 

Извлечение прибыли за счет использования 

различных форм собственности и секторов 

экономики 

По основным целям инвестирования 

-прямые инвестиции; 

-портфельные инвестиции; 

-реальные инвестиции; 

-нефинансовые инвестиции; 

-интеллектуальные инвестиции (связаны с 

обучением специалистов). 

Получение дохода в будущем за счет 

способа вложения инвестиционных средств. 

Источник: [16, с. 23] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Инвестиции представляют собой капитал, который складывается как из 

материальных форм, так и из вещественных. 

В таблице 1.4 представлены формы инвестиций. 

Таблица 1.4 

Экономические формы инвестиций 

Формы инвестиций  Описание 

1. Материальные - денежные средства в форме 

привлеченных средств (акций); 

- денежные средства в форме заемных 

средств; 

- денежные средства в форме собственных 

средств 

2. Материально-

вещественные 

- в форме зданий, сооружений; 

-в форме  оборудования; 

-в форме интеллектуальных ценностей; 

В форме  имущественных прав, вносимых 

участниками инвестиционного процесса 

для создания (развития, модернизации) 

объекта предпринимательской 

деятельности 

Источник: [10, с. 51] 

Из данных таблицы видно, что при исследовании  экономической 

природы инвестиций важно  разделять их по формам с целью определения 

стоимостной характеристики. 

Приведенные выше формы инвестиции помогают определить 

социально-экономическую сущность инвестиций в условиях современной 

экономики, которая определяется тем, что: 

-все инвестиции воплощаются в создаваемом объекте 

предпринимательской деятельности, формируют его активы; 
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-обеспечивает долговременное перераспределение средств и ресурсов 

между теми, кто располагает инвестициями, и теми, кто в них нуждается. 

Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного 

потенциала, инвестиции непосредственно влияют на текущие и 

перспективные результаты хозяйственной деятельности. При этом 

инвестирование должно осуществляться в эффективных формах, поскольку 

вложение средств в морально устаревшие средства производства, технологии 

не будет иметь положительного экономического эффекта. Нерациональное 

использование инвестиций влечет за собой замораживание ресурсов и 

вследствие этого сокращение объемов производимой продукции. Таким 

образом, эффективность использования инвестиций имеет важное значение 

для экономики: увеличение масштабов инвестирования без достижения 

определенного уровня его эффективности не ведет к стабильному 

экономическому росту. 

Роль инвестиций в экономике страны состоит в том, что они создают 

условия для дальнейшего расширения производства. Часть инвестиций 

направляется на прирост непроизводственных основных фондов в сфере 

образования, здравоохранения и т.д. Немалое значение имеют для общества 

инвестиции в форме резервов страны на случай непредвиденных 

обстоятельств. 

Можно выделить следующие признаки инвестиций, являющиеся 

наиболее существенными, которые представлены на рисунке 1.1 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиции играют 

существенную роль в функционировании и развитии экономики. Это связано 

с тем, что любые изменения инвестиций, соизмеримые в количественных 

характеристиках,  оказывают воздействие на объем общественного 

производства и занятости, структурные сдвиги в экономике,  а также на 

развитие отраслей и сфер хозяйства в условиях современной экономики. 

 

 



13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Наиболее существенные признаки инвестиций в условиях                

современной экономики 

Источник: [8, с. 74] 
 
 

 
1.2. Инвестиционный климат как экономическая категория и его 

составляющие 

 

Понятие инвестиционного климата подразумевает все  возможности 

страны, отдельного региона, в которых созданы объективные условия для 

деятельности инвесторов. При этом под возможностями страны следует 

понимать ее потенциал, далее инвестиционный потенциал. Соответственно, 

Наиболее существенные признаки инвестиций в условиях современной 
экономики 

потенциальная способность инвестиций приносить доход 

в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные 
инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, 
предложением и ценой 

процесс инвестирования, как правило, связан с преобразованием 
части накопленного капитала в альтернативные виды активов 
экономического субъекта 

целенаправленный характер вложения капитала в какие-либо 
материальные и нематериальные объекты (инструменты) 

наличие срока вложения (этот срок всегда индивидуален и 
определять его заранее неправомерно) 

наличие риска вложения капитала, означающее, что достижение 
целей инвестирования носит вероятностный характер 
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под возможностями региона понимается инвестиционный потенциал 

региона. В свою очередь, инвестиционный риск представляет собой риск 

деятельности инвесторов в созданных объективных условиях в стране или 

регионе. 

Инвестиционный потенциал, другими словами инвестиционная 

емкость территории складывается как сумма объективных предпосылок для 

инвестиций, зависящая как от наличия и разнообразия сфер и объектов 

инвестирования. Потенциал страны или региона в своей основе 

характеристика количественная. Данный показатель учитывает различные 

экономические показатели, такие как: насыщенность территории факторами 

производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 

инфраструктурой и т. п.), потребительский спрос населения и др. 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и 

дохода от них. При анализе риска можно делать вывод о том, насколько 

следует  инвестировать определенные средства  в данную деятельность, 

отрасль, регион или страну. Риск предопределяет эффективность инвестиций 

на инвестиционном рынке. Риск является качественной характеристикой. 

Степень инвестиционного риска зависит от таких факторов, как: 

политической, социальной, экономической, экологической, криминальной 

ситуаций в стране или регионе. 

На основании вышесказанного можно заключить, что при определении 

инвестиционного риска и потенциала, необходимо учитывать ряд 

характеристик региона, страны, отрасли. В таблице 1.5 представлены 

основные показатели  качественных и количественных характеристик 

инвестиционной деятельности в регионах РФ.     

 Следует отметить, что законодательство является важнейшей 

составляющей инвестиционного риска. Специфика межрегионального 

подхода состоит в том, что на территории большинства регионов действует 

единое законодательство. Данное законодательство видоизменяется в 

отдельных регионах под воздействием региональных законодательных норм, 
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регулирующих инвестиционную деятельность только в пределах своих 

полномочий. 

Таблица 1.5 

Основные показатели и составляющие  качественных и 

количественных характеристик инвестиционного климата 

Характеристика Показатель Основные 

составляющие 

Качественная 

характеристика 

Инвестиционный 

потенциал 

-трудовые; 

-инвестиционные; 

-производственные –

инфраструктурные; 

-финансовые; 

-экспортные; 

-прочие. 

Количественная 

характеристика 

Инвестиционный риск -политические; 

-законодательные; 

-экономические; 

-экологические; 

-финансовые; 

-социальные; 

-прочие. 

Источник: [1, с. 36] 

Кроме того, законодательство, как правило, не только влияет на 

степень инвестиционного риска, но и регулирует возможности 

инвестирования в те или иные сферы или отрасли, определяет порядок 

использования отдельных факторов производства, составляющих 

инвестиционный климат. 

Составляющие инвестиционного климата колеблются на постоянной 

основе от благоприятных до неблагоприятных. Благоприятным считается 
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климат, способствующий активной деятельности инвесторов, 

стимулирующий приток капитала. Неблагоприятный климат повышает риск 

для инвесторов, что ведет к утечке капитала и затуханию инвестиционной 

деятельности. 

Факторы, характеризующие благоприятный инвестиционный климат, 

представлены на рисунке 1.2 

 
Рисунок 1.2 - Факторы, характеризующие благоприятный 

инвестиционный климат 

Источник: [3, с. 41] 

Из данных рисунка следует, что на благоприятный инвестиционный 

климат оказывают влияние различного рода факторы, которые 

характеризуют и потенциал внутреннего рынка, и регулирование со стороны 

государства, и уровень конкуренции в каждой отрасли, а также прочие 

факторы, оказывающие положительное воздействие на инвестиционное 

развитие отрасли, субъекта, страны в целом. 

Факторы, влияющие на снижение привлекательности инвестиционного 

климата, представлены на рисунке 1.3 

низкая стоимость сырья и ресурсов (трудовых, материальных и т.д.) 

стабильность налоговой системы 

не высокий уровень конкуренции в отдельно взятой отрасли 

высокий уровень нормы прибыли в стране 

эффективная и качественная поддержка государства, а также 
своевременное регулирование со стороны государства 

высокий уровень потенциала внутренних рынков 
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Рисунок 1.3 - Факторы, влияющие на снижение привлекательности 

инвестиционного климата 

Источник: [5, с. 26] 

Из данных рисунка видно, что множество различных факторов 

оказывают воздействие на снижение инвестиционной привлекательности 

инвестиционного климата как в стране, так и отдельно в регионах. 

Различные авторы работ выделяют свои факторы воздействия на 

инвестиционный климат как экономическую категорию. В таблице 1.6 

представлены различные подходы авторов к определению составляющих 

основных факторов воздействия на инвестиционный климат как 

экономическую категорию. 

Автор работы выделил свои основные факторы воздействия на 

инвестиционный климат как экономическую категорию. К ним он относит: 

-социальные факторы; 

-экономические; 

-экологические; 

-финансовые; 

-трудовые. 

социальная нестабильность (забастовки, митинги и 
т.п.) 

дефицитный бюджет 

большие объемы государственного долга, как 
внутреннего, так и внешнего 

высокие уровни инфляции и ставки 
рефинансирования 

нестабильная политическая атмосфера в стране 

высокий уровень транзакционных расходов 

слабо развитое законодательство (несоблюдение 
закон в части инвестиций) 
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Таблица 1.6 

Различные подходы авторов к определению составляющих основных 

факторов воздействия на инвестиционный климат как экономическую 

категорию 

Факторы Автор 

-ресурсно-сырьевые; 

-производственные; 

-законодательные; 

-политические; 

-экологические. 

Николаева И.П. 

-инфраструктурные; 

-инновационные; 

-экономические; 

-политические; 

-потребительские. 

Алимова О.И. 

-законодательные; 

-инвестиционные; 

-экологические; 

-производственные; 

-налоговые. 

Добрынина А.И. 

-финансовые; 

-криминальные; 

-институциональные; 

-экономические; 

-трудовые; 

-потребительские 

Воронин В.Г. 

Источник: [39, с. 17] 

В целях повышения оценки инвестиционного климата как 

экономической составляющей  автором работы в таблице 1.7 произведен 



19 
 

 
 

детальный анализ составляющих основных факторы воздействия на 

инвестиционный климат как экономическую категорию. 

Таблица 1.7 

Детальный анализ составляющих основных факторов воздействия на 

инвестиционный климат как экономическую категорию 
Фактор Составляющие 

Социальные 

факторы 

- социальные условия проживания населения (плотность населения, 

прожиточный минимум и др.); 

- социальная стабильность (уровень социальной напряженности); 

- наличие социальных конфликтов (демонстрации, забастовки и др.); 

- уровень развития социальной сферы; 

- нестабильность вследствие возможных насильственных действий 

(неконституционные изменения и др.) 

 

Экологические 

факторы 

- уровень загрязнения окружающей среды; 

- природно-климатические условия в регионе; 

- уровень радиационного загрязнения окружающей среды. 

 

Финансовые 

факторы 

- степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 

предприятий; 

- система налогообложения (объем налоговой базы; система льгот, в 

том числе региональных и муниципальных); 

- состояние платежного баланса; 

- прибыльность предприятий региона. 

 

Трудовые 

факторы 

- наличие трудовых ресурсов; 

- профессионально-образовательный уровень трудовых ресурсов; 

- наличие квалифицированной рабочей силы. 

Производственные 

факторы 

- совокупный результат хозяйственной деятельности населения в 

регионе; 

- особенности отраслевой специализации; 

- результаты производственной деятельности. 
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Продолжение таблицы 1.7 

Фактор Составляющие 

Экономические 

факторы 

- структура экономики региона; 

- тенденции в экономическом развитии региона; 

- сложившийся уровень инвестиционной активности; 

- емкость существующего местного и мирового рынков и возможность 

их расширения (по производству данного вида продукции, услуги); 

- условия сбыта (состояние товаропроводящей сети, удаленность 

рынков сбыта) и уровень цен на продукцию, услуги на местном, 

международном рынках, а также объем импорта аналогичных товаров 

и позиции поставщиков-конкурентов; 

- экономическая политика правительства по развитию инвестируемых 

отраслей; 

- допустимая доля зарубежного участия в капитале предприятия; 

- возможности перевода дивидендов за рубеж; 

- возможности получения кратко- и долгосрочных кредитов на 

внутренних и мировых рынках банковского ссудного капитала и 

капитала небанковских финансовых структур; 

- возможности мобилизации финансовых средств за счет 

выпуска ценных бумаг; 

- уровень инфляции; 

- конвертируемость национальной валюты; 

- активность в реализации экономических реформ; 

- наличие высокоэффективных инвестиционных объектов. 

Источник: [8, с. 5] 

Оценка инвестиционного климата любой страны состоит из оценки её 

инвестиционного потенциала и анализа её инвестиционных рисков. 

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность, 

представлены на рисунке 1.4 

https://studopedia.ru/2_68316_vidi-tsennih-bumag.html
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Рисунок 1.4 -  Факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность 

Источник: [9, с. 17] 

Все перечисленные выше факторы инвестиционный привлекательности 

характеризуют состояние инвестиционного климата, как в целом страны, так 

и в отдельных его регионах. 

Итак, инвестиционный климат как экономическая категория и его 

составляющие являются основными характеристиками  развития потенциала 

и уровня рисков, складывающихся в той или иной отрасли, стране, регионе. 

При этом, составляющие инвестиционного климата могут быть как 

благоприятными, так и не благоприятными. Для каждой отрасли, региона они 

свои. К составляющим можно отнести такие показатели как политические, 

социальные, экономические, экологические, инфраструктурные, финансовые, 

производственные и прочие характеристики. В каждом отдельном регионе, 

отрасли у каждой составляющий уровень благосостояния свой. В связи с 

этим, инвестиционный климат, как экономическая категория подразумевает 

исследование всех  возможностей страны, отдельного региона, в которых 

созданы объективные условия для деятельности инвесторов с учетом 

действующих рисков. 

уровень защиты прав инвесторов 

уровень и темпы роста экономики 

уровень налога на доходы от инвестиционной деятельности 

степень ликвидности ценных бумаг на рынке 

стабильность валютного курса 

стабильность валютного курса 

стабильность валютного курса 

стабильность валютного курса 

размер валютных резервов страны 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ РФ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

2.1. Методы оценки инвестиционного климата региона и особенности ее 

использования 

 

Инвестиционная активность региона отражает развитие регионального 

инвестиционного процесса, осуществляемого с помощью собственных и 

привлеченных инвестиционных ресурсов (интенсивность привлечения 

инвестиций в основной капитал региона). 

В публикациях по экономической тематике, посвященных вопросам 

инвестиционной привлекательности и ее использования для повышения 

активности инвестиционных процессов, представлены качественно 

различные научные разработки как теоретической, так и практической 

направленности, поскольку авторы ориентированы на достижение различных 

целей. Их можно сгруппировать следующим образом: исследование 

инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности, управление 

инвестиционным потенциалом, рисками, выбор приоритетных сфер 

инвестирования и другие. 

Впервые оценки инвестиционного климата или инвестиционной 

привлекательности были разработаны и стали использоваться западными 

экспертами в 60-х годах двадцатого века. 

В настоящее время наиболее популярными являются комплексные 

рейтинги инвестиционной привлекательности стран мира, публикуемые 

ведущими экономическими журналами «Euromoney», «The Economist», 

«Fortune». Кроме того, иностранные инвесторы при принятии решений в 

значительной степени ориентируются на финансовые или кредитные 

рейтинги стран экспертных агентств Standard & Poor's, Moody's, IBCA и др. 
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В настоящее время широкое распространение получили рейтинговые 

оценки инвестиционного климата регионов, большинство из которых 

строится на экспертных опросах. Отношение к возможности использования 

их результатов в аналитических целях и при подготовке предложений по 

совершенствованию правовой базы неоднозначное. Тем не менее опросы 

постепенно получают все большее признание и распространение как метод 

изучения экономических процессов. В этой связи отметим, что важнейшим 

достоинством экспертных моделей является возможность учитывать 

значительный объем качественных особенностей. 

Наиболее распространенным методом исследования инвестиционной 

привлекательности регионов в отечественных разработках является 

ранжирование регионов. Разработанные методики позволяют либо 

объединять регионы в группы со сходными условиями инвестиционной 

деятельности, либо присваивать им порядковый номер (ранг).  

В целях типологизации инвестиционного климата характеризующие 

его факториальные признаки измеряются различными способами. В 

основном их суть состоит в обосновании самих факторов инвестиционного 

климата и их объединения (свода) в интегральный измеритель. Приведем 

некоторые из них: 

1. В настоящее время в России широко известен метод составления 

комплексного рейтинга инвестиционной привлекательности российских 

регионов, разработанная аналитиками рейтингового агентства «Эксперт-РА». 

Данная оценка предназначена для сопоставления регионов по условиям 

деятельности прямых инвесторов. В качестве составляющих инвестиционной 

привлекательности регионов России в данной методике были приняты две 

основные самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства, 

потребительский спрос населения и другие показатели. Величина 
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инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода 

от них. Результатом методики является сформированный рейтинг, согласно 

которому все регионы, рассматриваемые в плоскости «потенциал — риск», 

разделены на 12 групп.  

К основным преимуществам рассматриваемой метода можно отнести 

преимущества, представленные на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Основные преимущества метода составления 

комплексного рейтинга инвестиционной привлекательности российских 

регионов 

Источник: [19, с. 77] 

Однако, несмотря на преимущества,   метод составления комплексного 

рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов имеет ряд 

недостатков, которые представлены на рисунке 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Основные недостатки метода составления комплексного 

рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов 

Источник: [39, с. 17] 

Основные преимущества метода составления комплексного рейтинга 
инвестиционной привлекательности российских регионов 

1.Значимость определяющих инвестиционный потенциал и инвестиционный 
риск факторов 

2. Доступность и узнаваемость конечных результатов для иностранных 
инвесторов 

1. Отсутствие взаимосвязи инвестиционной привлекательности и 
инвестиционной активности 

2. Субъективность мнения экспертов и отсутствие ясности методики оценки 
инвестиционного потенциала и рисков при сведении в интегральный 

 

Основные недостатки метода составления комплексного рейтинга 
инвестиционной привлекательности российских регионов 

3. Не учитывают отраслевой инвестиционной привлекательности региона 
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2. Другой методикой выступает метод, разработанный авторским 

коллективом СОПС Минэкономразвития РФ и РАН. Данная методика  

позволяет рассматривать пространство страны в координатах 

«инвестиционная привлекательность регионов — инвестиционная активность 

в регионах».  

Основанием данного метода является следующее: тип инвестиционного 

климата определяется совокупным воздействием определенного количества 

факторов инвестирования; объективная составляющая инвестиционного 

климата региона — его инвестиционная привлекательность; субъективная — 

инвестиционная активность; инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск составляют инвестиционную привлекательность региона. 

Условия инвестиционной деятельности в регионе описываются с 

помощью соотношения интегральных характеристик инвестиционной 

привлекательности, инвестиционной активности и степени реализации 

инвестиционной привлекательности. 

Указанные интегральные показатели учитывают множество 

факториальных признаков. В настоящее время авторы метода для 

определения интегрального показателя инвестиционной привлекательности 

регионов используют набор из 22 частных факторов. 

Эффективность использования инвестиционной привлекательности 

региона оценивается с позиции сопоставления уровня инвестиционной 

привлекательности региона с уровнем результата ее реализации. 

Результирующим моментом данной метода является группировка регионов 

РФ по типам инвестиционного климата. 

Итак, основными преимуществами, методики, разработанной 

авторским коллективом СОПС Минэкономразвития РФ и РАН в 

координации  «инвестиционная привлекательность - инвестиционная 

активность» регионов является то, что она позволяет сделать выводы об 

инвестиционных перспективах развития регионов страны; определить 

степень реализации инвестиционной привлекательности региона; оценить 
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большинство показателей статистическими методами; дает возможность 

обоснования достоверности полученных результатов 

К основным преимуществам рассматриваемой метода можно отнести 

преимущества, представленные на рисунке 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3- Основные преимущества методики «инвестиционная 

привлекательность - инвестиционная активность» регионов              

Источник: [39, с. 17]        

Однако, несмотря на преимущества,   методика «инвестиционная 

привлекательность - инвестиционная активность» регионов имеет ряд 

недостатков, которые представлены на рисунке  2.4.    

 По мнению автора работы, из представленных выше недостатков 

метода «инвестиционная привлекательность - инвестиционная активность» 

регионов, основным является «непрозрачность» способа определения 

факториальных признаков инвестиционной привлекательности.  

 3. В научном подходе Л. Н. Булгаковой характеристика 

инвестиционного климата в регионе определяется уровнями его 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности [9, с. 57] . 

Основные преимущества метода «инвестиционная привлекательность-
инвестиционная активность» регионов 

1. Позволяет сделать выводы об инвестиционных перспективах 
развития регионов страны 

2. Определить степень реализации инвестиционной 
привлекательности региона 

3. Оценить большинство показателей статистическими методами 

4. Дает возможность обоснования достоверности полученных 
результатов 
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Рисунок 2.4 -  Основные недостатки метода «инвестиционная 

привлекательность - инвестиционная активность» регионов 

Источник: [39, с. 18] 

Инвестиционная активность определяется отбором факторов путем 

качественного анализа по предприятиям и отраслям, который включает 

изучение различных политических, экономических, социальных и природных 

характеристик региона, определяя тем самым инвестиционную 

привлекательность отраслей его экономики. С другой стороны, 

инвестиционная активность характеризуется притоком капитала и 

эффективностью этого притока. Следует учесть, что в данной методике 

инвестиционная привлекательность формируется, в том числе, и под 

воздействием сложившейся в регионе инвестиционной активности. В 

результате использования данной методики автором формируется ранг 

территории.           

 По мнению автора работы, основным преимуществом метода оценки 

инвестиционного климата уровнями его инвестиционной привлекательности 

и инвестиционной активности в регионах является определение объема и 

эффективности  использования инвестиционных ресурсов региона. 

 

1. «Непрозрачность» способа определения факториальных 
признаков инвестиционной привлекательности 

2. Отсутствие ясности  оценки рисков при обобщении показателей  

Основные недостатки метода «инвестиционная привлекательность - 
инвестиционная активность» регионов 

3. Не учитывают отраслевой инвестиционной привлекательности 
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Основными преимуществами рассматриваемого метода являются 

преимущества, представленные на рисунке  2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 -  Основные преимущества метода оценки 

инвестиционного климата уровнями его инвестиционной привлекательности 

и инвестиционной активности в регионах 

Источник: [9, с. 12] 

По мнению автора работы, основным преимуществом метода оценки 

инвестиционного климата уровнями его инвестиционной привлекательности 

и инвестиционной активности в регионах является определение объема и 

эффективности  использования инвестиционных ресурсов региона. 

Тем не менее, следует отметить, что данный метод имеет и ряд 

недостатков, которые представлены на рисунке  2.6 

Итак, минусами  методики оценки инвестиционного климата уровнями 

его инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в 

регионах является то, что данный метод не позволяет четко проследить 

Основные преимущества метода оценки инвестиционного климата уровнями 
его инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в 
регионах  

1. Определение эффективности  использования инвестиционных 
ресурсов региона 

2. Определение объема использования инвестиционных ресурсов 
региона 

3. Определение  отраслевой и региональной инвестиционной 
привлекательности 

4. Определение взаимосвязи между показателями объема и 
структурой инвестиционных ресурсов 
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взаимосвязь инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности, а также ему присуща значительная зависимость результатов 

оценки от субъективности мнения экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Основные недостатки метода оценки инвестиционного 

климата уровнями его инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности в регионах 

Наглядно, все рассмотренные методы представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Общий недостаток рассмотренных основных методов оценки 

инвестиционного климата региона и особенности ее использования 
Разработчик метода 

(основатель, автор) 

Название метода Общий минус 

представленных методов 
1.Аналитики 

рейтингового агентства 

«Эксперт-РА» 

Метод  составления 

комплексного рейтинга 

инвестиционной 

привлекательности российских 

регионов 

Методы не учитывают 

отраслевой 

инвестиционной 

привлекательности 

  

1. Не позволяет четко проследить взаимосвязь инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной активности 

2. Присутсвует значительная зависимость результатов оценки от 
субъективности мнения экспертов 

Основные недостатки метода оценки инвестиционного климата уровнями его 
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в регионах  

3. Не учитывают отраслевой инвестиционной привлекательности 
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Продолжение таблицы 2.1 

2.Авторский коллектив 

СОПС 

Минэкономразвития 

РФ и РАН в 

координации  

«инвестиционная 

привлекательность - 

инвестиционная 

активность» регионов 

Метод  «инвестиционная 

привлекательность - 

инвестиционная активность» 

регионов 

Методы не учитывают 

отраслевой 

инвестиционной 

привлекательности 

3.Подход Л. Н. 

Булгаковой 

Метод оценки инвестиционного 

климата уровнями его 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционной активности в 

регионах  

 

Методы не учитывают 

отраслевой 

инвестиционной 

привлекательности 

Источник: [9, с. 18] 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что все 

вышерассмотренные существующие методы оценки инвестиционного 

климата региона  имеют один общий минус – они  не учитывают отраслевой 

инвестиционной привлекательности в регионах. 

Важно отметить, что инвестиционный климат в регионе не может быть 

адекватно оценен без учета отраслевого разреза.  

Интерес к данному параметру в своем подходе оценки 

инвестиционного климата отразил К. В. Щиборщ [43, с. 7]. Его метод 

представляет метод на основе оценки инвестиционной привлекательности 

отрасли в регионе. 

Основные принципы метода  оценки инвестиционной 

привлекательности отрасли в регионах по подходу К. В. Щиборщ 

представлены на рисунке 2.7 
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Рисунок 2.7 -  Основные принципы метода  оценки инвестиционной 

привлекательности отрасли в регионах по подходу К. В. Щиборщ 

При этом, важно отметить, что метод  оценки инвестиционной 

привлекательности отрасли в регионах по подходу К. В. Щиборща 

проводится в два этапа, которые описаны в таблице 2.2 

Отметим, что предложенный метод предоставляет потенциальному 

инвестору возможность оценить инвестиционную привлекательность 

отрасли, что имеет первостепенное значение при принятии решения об 

инвестировании средств в регион. Тем не менее оценка привлекательности 

отрасли предлагается в отрыве от характеристик регионального 

инвестиционного климата, что в большинстве случаев не позволит инвестору 

принять окончательное решение.        

 Таким образом, все рассмотренные методы оценки инвестиционной 

привлекательности отрасли в регионах имеют свои достоинства и 

недостатки. Общим недостатком рассмотренных методов оценки 

инвестиционного климата региона  является то, что они   не учитывают 

отраслевой инвестиционной привлекательности в регионах. В связи с этим 

рассмотрен новый метод оценки инвестиционной привлекательности на 

основе оценки привлекательности отрасли в регионах. Однако данный метод  

характер конкуренции в отрасли как существенный фактор эластичности 
спроса по цене и, следовательно, (ROI)  

временное соответствие длительности амортизационного цикла и 
колебаний рыночного спроса 

отдача на инвестированный капитал (ROI) как целевая функция 
инвестирования и интегральный критерий инвестиционной 
привлекательности отрасли 

соотношения стадий жизненного цикла отрасли и эффективности 
различных типов инвесторов 
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может быть использован как часть оценки инвестиционного климата региона, 

так как не дает возможности инвестору в полном объеме оценить 

инвестиционную привлекательность региона по другим  параметрам. 

Таблица 2.2 

Основные этапы  оценки инвестиционной привлекательности по 

методу  оценки инвестиционной привлекательности отрасли в регионах по 

подходу К. В. Щиборща 

Номер этапа Название этапа  Описание этапа 

1 этап определение 

спецификации 

эффективного типа 

инвестиций 

на основе качественного 

параметра, 

формируемого из 

параметров 

инвестиционной 

привлекательности: 

критерии стадий 

жизненного цикла и 

временного 

соответствия 

«амортизационный цикл 

— временные колебания 

спроса» 

2 этап Итоговая рейтинговая 

оценка 

Инструментом 

рейтинговой оценки 

является модель М. 

Портера, 

адаптированная к 

условиям России 

Источник: [43, с. 8] 
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2.2. Анализ инвестиционного климата и инвестиционной активности в 

регионах 

 

 

Для принятия решений недостаточно рассматривать только потенциал 

или только риски. Любой регион страны  может быть первоклассным, 

стабильно развивающимся с точки зрения потенциала. Однако влияние 

других факторов может оказывать негативное воздействие на 

инвестиционный климат и риски. Для примера можно взять регион, в 

котором можно выделить в качестве сильных сторон такие показатели как: 

сырьевые ресурсы. Однако политическая обстановка нестабильна в данном 

регионе. Ни один инвестор не захочет вкладывать инвестиции, если в 

регионе нестабильный инвестиционный климат   Другим примером может 

стать регион с богатым населением, однако  окружающая среда там может 

быть настолько загрязнена, что   на инвестиции  в данный регион, например, 

для строительства завода, мало кто решится.  

Совокупность инвестиционного потенциала региона формируется 

посредством финансового, производственного, социального, 

инновационного, трудового потенциалов. Это связано с тем, что различия в 

уровне развития регионов определяются прежде всего наличием и составом 

имеющихся трудовых, финансовых, природных, производственных и других 

ресурсов. Инвестиционный потенциал — объективная характеристика, и 

изменить его довольно сложно, в отличие от инвестиционного риска, 

который является субъективной величиной. 

Инвестиционная активность, развитие и интенсивность 

инвестиционной деятельности характеризуются объемом и темпами 

привлечения инвестиций в основной капитал региона. 

Оценку структурных составляющих инвестиционного климата в 

регионе предлагается определять экспертным путем. Для определения 
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интегральных показателей инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности в регионе были выделены числовые 

характеристики по 29 показателям, в том числе по 22 показателям 

инвестиционного потенциала, по 5 показателям, формирующим в 

совокупности уровень региональных инвестиционных рисков, а также по 2 

показателям инвестиционной активности. 

Исследование инвестиционного климата в регионе выполнялось на 

основе методики, представляющей собой интегральную характеристику 

инвестиционной привлекательности (ИП) и инвестиционной активности 

(ИА), и измерение на их основе степени реализации инвестиционной 

привлекательности в регионе (РИП). 

Интегральные показатели инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности находятся по формуле многомерной средней. 

При этом учитывается степень влияния каждого фактора на состояние 

инвестиционной активности путем введения их весовых значений.  

Ввиду того, что количественная характеристика инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной активности региона не зависит от 

количества населения или величины площади региона, частные 

факториальные показатели могут выражаться только в виде относительных 

величин — душевых, долевых, темповых, в расчете на единицу площади 

региона и т. д. 

Величины уровней инвестиционной активности в регионах 

определяются так же, как и уровни инвестиционной привлекательности, то 

есть по формуле многомерной средней путем свода показателей в разрезе 

регионов. 

В зависимости от полученных значений показателей предлагается 

выделять следующие типы инвестиционного климата, которые представлены 

в таблице 2.3          

 Из данных таблицы видно, что каждые числовые значения показателей 
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характеризуют состояние инвестиционного климата для любого региона 

климата. 

Таблица 2.3 

Типы инвестиционного климата в регионе с числовыми значениями  

Инвестиционная 

привлекательност

ь 

Инвестиционна

я активность 

Степень 

реализации 

инвестиционной 

привлекательност

и 

Инвестиционный 

климат 

ИП > 1,0 ИА > 1,0 РИП > 0,3 Благоприятный 

ИП > 0,8 0,8 < ИА < 1,0 РИП < 1,0 Относительно 

благоприятный 

ИП < 0,8 ИА < 1,0 РИП > 0,8 Неблагоприятны

й 

Источник: [22] 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает 

усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют 

конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. 

Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 

субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был 

проведен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию 

комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской 

Федерации. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. В 

2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы 

России, 51 регион продемонстрировал общий рост интегрального показателя 

по сравнению с прошлым годом. В 2018 году рост в рейтинге 

продемонстрировали 78 регионов[26]. 

https://asi.ru/news/18693/
http://asi.ru/news/37034/
http://asi.ru/news/37034/
https://asi.ru/news/54130/
https://asi.ru/news/71424/
https://asi.ru/news/71424/
https://asi.ru/news/91678/
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Рейтинг рассчитывается по 4 направлениям, которые представлены в 

таблице 2.3 

Таблица 2.3 

Основные направления расчета рейтинга оценки инвестиционного 

климата регионов 
Среда Показатели 

Регуляторная среда  Регистрация предприятий 

 Получение разрешений на строительство 

 Подключение к электросетям 

 

Институты для 

бизнеса 

Региональное законодательство о поддержке инвесторов 

Институт оценки регулирующего воздействия 

Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами 

  

Инфраструктура и 

ресурсы 

Объекты инвестиционной инфраструктуры 

Регистрация прав собственности на земельный участок 

Налоговые льготы в регионе 

Государственные гарантии и государственные гарантийные 

фонды 

Поддержка малого 

предпринимательства 

в регионах 

Финансовая поддержка малого предпринимательства 

Источник: [26] 

Наиболее важные  показатели расчета рейтинга оценки 

инвестиционного климата регионов описаны ниже. 

 1.Регистрация предприятий. 

2. Получение разрешений на строительство. 

3.Государственные гарантии и государственные гарантийные фонды. 

4.Финансовая поддержка малого предпринимательства. 

Согласно методологии расчета оценки инвестиционного климата метод 

включает в себя систему показателей, принципы сбора и обработки данных, 
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методику расчета результатов. При разработке методологии учтен опыт 

существующих отечественных и международных рейтингов и иных 

механизмов оценки инвестиционного климата. 

Некоторые основные  формулы методики представлены ниже. 

1.Фактор эффективность процедур: 

1.1Среднее время регистрации юридических лиц, дни 

 

 (1) 

 

 

            где n – респонденты; 

             i=1. 

Время регистрации юридических лиц - количество рабочих дней от 

начала первой процедуры по регистрации юридического лица до завершения 

последней процедуры, непосредственно связанной с регистрацией 

юридического лица, для одного респондента i, исключая время ожидания по 

инициативе заявителя и/или из-за непредставления полного пакета 

документов, необходимых для проведения процедуры. 

Дополнительно для целей углубленного анализа и выявления лучших 

практик собирается информация о времени прохождения отдельных 

процедур (данная информация не используется при расчете данного 

показателя в Рейтинге): 

- оплата пошлины за государственную регистрацию 

- государственная регистрация в регистрирующем органе (ФНС России) 

- изготовление печати 

- открытие счета юридического лица 

- иные процедуры, которые потребовалось пройти для регистрации 

предприятия 

∑ �Время регистрации
 юридического лица�𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
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1.2 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и 

ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный 

участок) 

 

 (2) 

 

         

    где n – респонденты; 

     i=1. 

i - количество рабочих дней от подачи заявления до получения 

подтверждения внесения соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр недвижимости до регистрации в Едином 

государственном реестре прав собственности на недвижимое имущество и 

сделок с ним для одного респондента i, исключая время ожидания по 

инициативе заявителя и/или из-за непредставления полного пакета 

документов, необходимых для проведения процедуры.  

2.Фактор: Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность 

бизнеса 

2.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

 

 (3) 

 

    где n – эксперты; 

     i=1; 

     m - критерии удовлетворенности. 

Критерии качества:  

1) понятность норм и положений НПА;  

2) полнота регулирования;  

∑ � Время регистрации
 права собственности�𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 

∑ �∑ �
∑ (Оценка по критерию)𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑚𝑚⁄

𝑙𝑙��

𝑘𝑘

𝑙𝑙
𝑘𝑘=1 �

𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
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3) качество механизма реализации на практике содержащихся в 

законодательстве норм защиты и поддержки 

Виды нормативно-правовых актов (НПА):  

1) НПА по защите прав предпринимателей при осуществлении 

государственного и муниципального контроля;  

2) НПА о механизмах поддержки инвестиционной деятельности;  

3) НПА о гарантиях инвесторам; 

 4) НПА о порядке обращения инвесторов за защитой и помощью 

Шкала оценки:  

0 - отсутствие НПА, 

 1-очень плохо,  

2 - скорее плохо, 

 3 - нейтрально,  

4 - хорошо,  

5 - отлично 

Требования к данным: Данная оценка является экспертной. 

Респонденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

официально зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории региона, отобранные методом случайной выборки : 

- в отношении юр. лица/ИП проводились контрольно-надзорные 

мероприятия со стороны государственных органов в течение последних 12 –

ти месяцев 

3.Фактор. Эффективность работы организационных механизмов 

поддержки бизнеса 

3.1 Эффективность работы Совета по вопросам развития 

инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской 

Федерации 

 

 (4) 

 

∑ �∑ (Оценка по критерию)𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑚𝑚⁄ �

𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
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    где n – респонденты; 

     i=1. 

Критерии эффективности: 1) выдвижение собственных инициатив по 

улучшению инвестиционного климата и их учет органами власти в регионе; 

2) экспертиза инициатив, выдвигаемых региональным органом 

исполнительной власти и законодательным органом региона 

Шкала оценки: 0 - отсутствие консультативного совета, 1-очень плохо, 

2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично 

i=1...n - эксперты;  j=1...m - критерии эффективности. 

Требования к данным: Эксперты - представители делового сообщества 

региона, знакомые с работой Совета. 

Также существуют и другие факторы, которые более подробно 

изложены в действующей методике [26]. 

Дополнительно для целей углубленного анализа и выявления лучших 

практик собирается информация о времени прохождения отдельных 

процедур (данная информация не используется при расчете данного 

показателя в Рейтинге): 

- подача пакета документов для получения свидетельства о 

регистрации прав собственности на недвижимое имущество 

- оплата государственной пошлины 

- получение свидетельства о регистрации прав собственности на 

недвижимое имущество 

- иные процедуры, которые требовалось пройти для регистрации прав 

собственности 

После формирования массива исходных данных результат Рейтинга 

рассчитывается и представляется на четырех уровнях, который представлен в 

таблице 2.4 
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Таблица 2.4 

Уровни рейтинга оценки инвестиционного климата регионов 

 
Уровни Описание 

Уровень показателей это сведенные и обработанные исходные данные, 

приведенные для каждого показателя к единой шкале от 0 до 

100, где 0 – наихудшее возможное измерение, 100 – 

наилучшее.   

Уровень факторов  это взвешенные средние значения баллов по показателям, 

входящим в факторы. Например, балл за эффективность 

процедуры регистрации предприятий формируется на 

основании трех показателей: среднее время регистрации 

юридических лиц, среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации юридических лиц, 

удовлетворенность деятельностью по государственной 

регистрации юридических лиц».  

Уровень направлений  это взвешенные средние значения факторов (баллов по 

показателям), входящим в направление. Например, балл за 

регуляторную среду формируется из пяти факторов: 

эффективность процедур регистрации предприятий, 

эффективность процедур по выдаче разрешений на 

строительство, эффективность процедур по регистрации прав 

собственности, эффективность процедур по выдаче лицензий, 

эффективность процедур по подключению электроэнергии».  

 

Уровень интегрального 

индекса  

это сумма баллов по всем четырем направлениям Рейтинга. 

 

 

Источник: [26] 

На основе вышеперечисленных показателей и согласно актуальных 

данных национального инвестиционного рейтинга  в 2018 году в списке 

национального рейтинга инвестиционного климата в регионах РФ 
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Тюменская область заняла первое место [38]. Данные представлены в 

таблице 2.5 

Таблица 2.5 

Рейтинг инвестиционного климата регионов 2018 г. по группам 

 

Регион Место в рейтинге 

2018 

Место в рейтинге 

2017 

Изменение 

позиции  

2017-2018 

Тюменская 

область 

1 6 5 

Москва 2 3 1 

Татарстан 3 1 -2 

Санкт-Петербург 4 17 13 

Тульская область 5 4 -1 

Краснодарский 

край 

6 7 1 

Воронежская 

область 

7 8 1 

Чувашская 

республика 

8 2 -6 

Московская 

область 

9 9 0 

Ульяновская 

область 

10 10 0 

Источник: [26] 

Из данных таблицы видно, что Тюменская область за период с 2017 по 

2018 гг. поднялась на 5 позиций в рейтинге оценки инвестиционного климата 

регионов и вышла на первое место. Чувашская область снизила свой рейтинг 
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на 6 позиций за анализируемый период времени, а Московская и 

Ульяновская области не изменили своих позиций. 

В рейтинге инвестиционного климата Уральского округа лидирует 

Тюмень. 

Наглядно Рейтинг инвестиционного климата регионов 2018 г. по 

Уральскому округу представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Рейтинг инвестиционного климата регионов 2018 г. по Уральскому 

округу 

 

Регион Место в рейтинге 

2018 

Место в рейтинге 

2017 

Изменение 

позиции  

2017-2018 

Тюмень 1 6 5 

Ханты 

Мансийский 

автономный 

округ 

14 30 -16 

Свердловская 

область 

20 33 -13 

Источник: [26] 

Итоги проведенного анализа инвестиционного климата 

свидетельствуют о том, что Тюменская область обладает как достаточно 

высоким инвестиционным потенциалом, за счет первых значений в рейтинге 

оценки инвестиционного климата как по группам, так и по округам в РФ. Это 

является результатом эффективно проводимой взвешенной региональной 

инвестиционной политики, направленной на привлечение инвестиций в 

Тюменский регион. 
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В таблице 2.7 представлена структура инвестиций в основной капитал  

в Российской Федерации по видам основных фондов в 2017 году. 

 

Таблица 2.7 

Структура инвестиций в основной капитал  в Российской Федерации по 

видам основных фондов в 2017 году 

 

  
 миллиардов 

рублей 

в процентах к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал-всего 15966,8 100,0 

в том числе:     

жилые здания и помещения 2282,8 14,3 

здания (кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение земель 7215,1 45,2 

машины, оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие 

объекты 5083,3 31,8 

объекты интеллектуальной 

собственности 478,7 3,0 

прочие  906,9 5,7 

Источник: [27] 

 Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что  в общей 

структуре инвестиций в основной капитал  в Российской Федерации по 

видам основных фондов в 2017 году преобладали здания (кроме жилых) и 

сооружения, расходы на улучшение земель, доля которых составила 45,2 %. 

Инвестиции, направленные на машины, оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь и другие объекты, заняли второе место по объемам 

вложений в основной капитал по видам основных фондов в РФ в 2017 году и 

составили 31,8% в общей структуре фондов. 
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Динамика инвестиций в основные фонды Российской Федерации за 

период с 2010 по 2016 гг. представлена в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 

Динамика  инвестиций в основной капитал  в Российской Федерации 

по видам основных фондов за период с 2010 по 2016 гг. 

 

 Основные фонды 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной капитал-

всего, млрд. руб. 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 

в том числе: 

         жилища 1111,7 1395,6 1533,7 1681,5 2014,4 2172,8 2170,4 

 здания (кроме 

жилых) и 

сооружения 3962,8 4776,8 5560,2 5582,7 5665,3 6069,1 6583,2 

 машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 3472,7 4185,6 4731,6 5212,8 5052,0 4375,1 4650,2 

прочие  604,9 677,7 760,6 973,2 1170,9 1280,2 1345,1 

Источник: [40] 

Из данных таблицы следует, что  за анализируемый период времени 

объем инвестиции в основные фонды вырос. Это связано с ростом 

инвестиции в основной капитал по всем направлениям основных фондов  в 

Российской Федерации, что свидетельствует о том, что инвестиционный 

климат в стране ежегодно повышает свои показатели за счет увеличения 

объемов вложений в каждый основной фонд. 
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Структура инвестиций в основные фонды Российской Федерации за 

период с 2010 по 2016 гг. представлена в таблице 2.9 

 

 

Таблица 2.9 

Структура  инвестиций в основной капитал  в Российской Федерации 

по видам основных фондов за период с 2010 по 2016 гг. 

Источник: [40] 

 

Из данных таблицы видно, что в общей структуре инвестиций в 

основной капитал  в Российской Федерации по видам основных фондов за 

анализируемый период времени преобладали здания (кроме жилых) и 

сооружения, доля которых за период с 2010 по 2016 гг. составила увеличение 

с 43,3 до 44,7 %.  Инвестиции, направленные на машины, оборудование, 

 Основные 

фонды 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной 

капитал-всего 100 100 100 100 100 100 100,0 

в том числе: 

        жилища 12,2 12,7 12,2 12,5 14,5 15,6 14,7 

 здания (кроме 

жилых) и 

сооружения 43,3 43,3 44,2 41,5 40,8 43,7 44,7 

 машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 37,9 37,9 37,6 38,8 36,3 31,5 31,5 

прочие  6,6 6,1 6,0 7,2 8,4 9,2 9,1 
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транспортные средства, заняли второе место по объемам вложений в 

основной капитал по видам основных фондов в РФ за анализируемый период 

времени и составили в 2016 году 31,5%  в общей структуре фондов.  

Динамика инвестиции в основной капитал по формам собственности в 

РФ за период с 2010 по 2017 гг представлена в таблице 2.9 

Таблица 2.9 

Динамика инвестиции в основной капитал по формам собственности в 

РФ за период с 2010 по 2017 гг 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной капитал 

- всего 

9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 15966,8 

в том числе: 
    

    1.Российская 

собственность 
7886,6 9693,3 10643,6 11540,5 11975,6 11720,5 12251,7 13545,9 

     в том числе: 
    

      1.1  

государственная 

собственность 

1577,1 1861,8 2114,6 2315,5 2069,7 2052,2 2238,1 2232,3 

     из нее: 
    

    -федеральная 

собственность 
1000,5 1191,8 1271,6 1310,7 1243,3 1304,9 1295,5 1267,7 

-

собственность 

субъектов 

Федерации 

565,0 651,0 842,9 1004,8 826,2 747,2 942,6 964,5 

    

1.2муниципальная  

собственность 

294,5 346,6 404,7 462,8 466,3 414,1 404,2 374,1 

     1.3 частная 

собственность 
5213,9 5986,7 6385,5 7252,3 7832,9 7903,2 8240,7 9536,2 
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Продолжение таблицы 2.9 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.4 

смешанная 

российская 

собственность            

(без 

иностранного 

участия) 

683,0 1311,5 1519,3 1271,4 1350,9 1138,8 1153 1200 

1.5 

собственность 

потребительск

ой    

кооперации 

3,0 2,4 2,4 2,9 3,7 2,3 1,3 1,4 

1.6 

собственность 

общественных 

и религиозных 

организаций 

(объединений) 

4,0 3,6 4,9 4,9 12,0 9,2 5,8 4,7 

1.7 

собственность 

государственн

ых корпораций 

111,1 180,7 212,2 230,0 239,0 200,7 207 196,3 

2.Иностранная 

собственность 
537,8 665,2 1142,8 1038,1 975,8 1147,1 1098 1041 

3.Совместная 

российская и 

иностранная 

собственность 

727,7 677,2 799,7 871,6 951,2 1029,6 1398 1379 

  Источник: [40] 

Из данных таблицы следует, что собственность делится на российскую, 

иностранную и совместно российскую с иностранной собственностью. Более 
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всего инвестиции вложено в Российскую собственность. В 2017 году объем 

вложений составил 15966,8 млрд. руб., из них в российскую собственность -

13545,9 млрд. руб. в иностранную собственность -1041,2 млрд. руб., в 

совместно российскую и иностранную собственность – 1379,7 млрд. руб. При 

рассмотрении инвестиции РФ в российской собственности за весь 

анализируемый период времени преобладает частная собственность.  

Динамика инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования в РФ за период с 2010 по 2017 гг представлена в таблице 

2.10 

Таблица 2.10 

 

Динамика инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования в РФ за период с 2010 по 2017 гг 
 Источники 

финансирования 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной капитал-

всего 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 11282,5 12256,3 

1. собственные 

средства 3539,5 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5750,7 6283,9 

 2.привлеченные 

средства, в том 

числе 4905,7 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5531,8 5972,4 

   2.1 кредиты 

банков 725,7 806,3 1003,6 1098,7 849,9 1174,5 1369,6 

   2.2 заемные 

средства других 

организаций 485,8 588,2 626,1 660,1 701,0 674,4 662,5 

   2.3 инвестиции 

из-за рубежа   76,4 88,8 120,4 86,7 95,9 
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Продолжение таблицы 2.10 

    2.4 бюджетные 

средства, в том 

числе 1622,0 1712,9 1916,3 1761,3 1922,7 1856,7 2005,5 

 -     средства 

федерального 

бюджета 855,1 926,6 1009,9 933,6 1185,7 1048,6 1046,3 

   -   средства 

бюджетов 

субъектов 

Федерации 665,7 677,0 753,3 676,6 600,3 681,3 825,6 

    -  средства 

местных 

бюджетов 

 

109,3 153,1 151,1 136,7 126,8 133,6 

  2.5  средства 

государственных 

внебюджетных 

фондов 18,2 33,3 27,9 24,0 27,3 27,8 24,5 

   2.6 средства 

организаций и 

населения на 

долевое 

строительство 172,7 259,5 294,9 367,6 334,3 340,7 399,7 

       -  в том числе 

средства 

населения 111,6 197,1 234,7 281,7 252,3 264,6 303,5 

Источник: [40] 

Из данных динамики инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования в РФ за период с 2010 по 2017 гг. следует, что в 2017 гоуд 

преобладает уровень собственных средств, который составил 6283,9 млрд. 

руб. Уровень заемных средств составил в 2017 году – 5972,4 млрд. руб. 

Данная динамика является положительной, так как в сравнении с 2010 годом 

уровень собственных средств заметно увеличился и стал преобладать в 



51 
 

 
 

общей структуре источников финансирования инвестиции в основной 

капитал в РФ. 

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам 

экономической деятельности (в фактически действовавших ценах) 

представлены в таблице 2.11 

Таблица 2.11 

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам 

экономической деятельности  

  

 Вид экономической деятельности 2017 

  
 миллиардов 

рублей  в % к итогу 

Всего 12256,3 100 

из него:     

1.сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 443,4 3,6 

 из них:     

сельское хозяйство 400,0 3,3 

 лесоводство и лесозаготовки 14,3 0,1 

рыболовство и рыбоводство 20,1 0,2 

2. добыча полезных ископаемых 2936,7 24,0 

из нее:     

добыча угля 116,5  1,0 

добыча сырой нефти и природного газа 1776,9 14,5 

добыча металлических руд 174,7 1,4 

добыча прочих полезных ископаемых 51,6 0,4 

3.обрабатывающие производства 2014,7 16,4 

 из них:     

производство пищевых продуктов 191,9 1,6 

производство напитков 28,7 0,2 

производство табачных изделий 11,0 0,1 

производство текстильных изделий 11,6 0,1 
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Продолжение таблицы 2.11 

производство одежды 2,0 0,02 

производство кожи и изделий из кожи  1,4 0,01 

обработка древесины и производство изделий  из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 60,8 0,5 

производство бумаги и бумажных изделий 59,1 0,5 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 7,7 0,1 

производство кокса и нефтепродуктов 424,7 3,5 

в том числе:   

производство кокса 5,2 0,04 

производство нефтепродуктов 419,5 3,4 

производство химических веществ  и 

химических продуктов 401,6 3,3 

производство лекарственных средств и 

материалов,  применяемых в медицинских целях 31,0 0,2 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 34,8 0,3 

производство прочей неметаллической  

минеральной продукции 54,3 0,4 

производство металлургическое 266,4 2,2 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 78,5 0,6 

производство компьютеров,  электронных и 

оптических изделий 58,9 0,5 

производство электрического оборудования 30,5 0,2 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 47,5 0,4 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 68,1 0,5 
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Продолжение таблицы 2.11 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 115,1 0,9 

производство мебели 4,6 0,04 

производство прочих готовых изделий 4,2 0,04 

4.обеспечение электрической энергией,  газом и 

паром; кондиционирование воздуха 885,3 7,2 

в том числе:     

производство, передача и распределение 

электроэнергии 690,4 5,6 

производство и распределение газообразного 

топлива 78,6 0,6 

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха 116,3 1,0 

5. водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 129,5 1,0 

6.строительство 266,5 2,2 

7.торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств и мотоциклов 363,3 2,9 

 в том числе:     

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  и мотоциклами и их 

ремонт  27,5 0,2 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли  

автотранспортными средствами и мотоциклами 113,2 0,9 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 222,6 1,8 

8.транспортировка и хранение 2248,8 18,4 

 в том числе:     

деятельность сухопутного  и трубопроводного 

транспорта 1250,6 
10,2 
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Продолжение таблицы 2.11 

 в том числе:     

деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 102,6 0,8 

деятельность железнодорожного транспорта:  

грузовые перевозки 136,6 
1,1 

деятельность прочего сухопутного  

пассажирского транспорта 233,5 
1,9 

деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 51,2 
0,4 

деятельность трубопроводного транспорта 726,7 5,9 

деятельность водного транспорта 12,2 0,1 

 деятельность воздушного и  космического 

транспорта 24,7 
0,2 

складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 953,1 
7,8 

деятельность почтовой связи  и курьерская 

деятельность 8,2 
0,1 

10.деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 47,2 
0,4 

из нее деятельность по предоставлению  

продуктов питания и напитков 14,6 
0,1 

11.деятельность в области информации и связи 429,8 3,5 

из нее:     

деятельность издательская 0,8 0,01 

деятельность в сфере телекоммуникаций 330,9 2,7 

деятельность в области информационных 

технологий 22,5 
0,2 

12.деятельность финансовая и страховая 252,0 2,1 

13.деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 877,4 
7,1 
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Продолжение таблицы 2.11 

Источник: [25]  

Из данных таблицы следует, что преобладающими отраслями являются 

следующие отрасли: полезные ископаемые, доля которых составила 18,4 %, 

обрабатывающие производства- 16,4 %, транспортировка и хранение – 18,4 % 

в общей структуре инвестируемых отраслей в 2017 году в РФ. 

 Существует ряд рейтинговых агентств в мире, одно из самых 

известных и входящих в «большую тройку» является Fitch. Компания 

FitchRatings предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и 

ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, 

аналитических исследований и данных. Оценки по этой шкале позволяют 

сравнивать между собой надежность эмитентов и обязательств разных стран . 

Информация, полученная из кредитных рейтингов Fitch, дает пользователю 

понимание, стоит ли  покупать актив или нет. 

 

14. деятельность профессиональная,  научная и 

техническая 377,6 
3,1 

 из нее научные исследования и разработки 120,0 1,0 

15.деятельность административная  и 

сопутствующие дополнительные услуги 69,5 
0,6 

из нее деятельность туристических  агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 0,6 0,01 

16.государственное управление и обеспечение 

военной безопасности;  социальное обеспечение 277,9 
2,3 

образование 221,2 1,8 

17.деятельность в области здравоохранения  и 

социальных услуг 176,8 
1,4 

18. деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 228,7 
1,9 
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Таблица 2.12 

Прогнозы рейтинговых агентств 

Страна S&P Moody’s Fitch 

Австралия ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 

Канада ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 

Китай  АА-/АА- Аа3/Аа3 A+ stable 

Россия BB+/BB+ Ba1/Ba2 BBB-negative 

Источник: [45]              

По показателям России -оценка агентства S&P — ВВ+, прогноз 

негативный; от агентства Moody’s — Ва1, стабильно; оценка агентства Fitch 

— ВВВ-, прогноз отрицательный. В большинстве европейских стран были 

подтверждены высокие кредитные рейтинги, к ним относятся Австралия, 

Канада, Китай, США.  Эти страны имеют наиболее высокие показатели – 

ААА или АА (по данным рейтингов S&P, Fitch,Moody’s). Международное 

рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России за 2017 год на уровне 

"BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Таким образом, 

рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории. В связи с 

отрицательным передвижением нашей страны  в рейтинге стран по версии 

Fitch. Агентство отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и 

улучшение экономической политики — и в то же время структурные 

слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и 

геополитическую напряженность. Позитивный прогноз отражает укрепление 

экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, 

приверженности инфляционномутаргетированию и разумной налоговой 

стратегии. Прогноз является стабильным, но недостаточным для активного 

привлечения зарубежных и отечественных инвестиций, рейтинг остается на 

низшей ступени инвестиционной категории не смотря на «сильный баланс, 

здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики». Исходя 
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из результата рейтинга, текущая экономическая ситуация в России 

оценивается иностранными компаниями как нестабильно развивающаяся для 

инвестирования и введения бизнеса.  

 

2.3. Регулирование инвестиционной деятельности в регионах РФ 

 

Регулирование инвестиционной деятельность в регионах РФ основано 

на развитии трех основных регуляторов: 

-Региональное законодательство о поддержке инвесторов.  

-Региональная организация по привлечению инвестиций по оценке 

работы с инвесторами 

- Институт оценки регулирующего воздействия основывается на 

нормативной базе. 

1.Содержание регионального законодательства об инвестициях 

представлено ниже 

В субъекте Российской Федерации должен быть принят нормативный 

правовой акт, устанавливающий: 

a) Основные способы защиты прав инвесторов; 

b) Гарантии неухудшения положения инвесторов в пределах 

компетенции субъекта Российской Федерации на период реализации 

инвестиционной стратегии; 

c) Гарантии незлоупотребления правом со стороны исполнительных 

органов власти субъекта Российской Федерации; 

d) Порядок обращения инвесторов за защитой и помощью [26]. 

Добровольные ограничения прав органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, допускаемые действующим 

законодательством в рамках правоприменительной деятельности: 

Применяющиеся в субъекте Российской Федерации формы налоговой и 

финансовой поддержки инвестиций (для каждой из таких мер должны быть 
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описаны порядок и условия применения), включая четкие критерии и 

процедуры их получения 

Указанные нормы могут содержаться в разных нормативных правовых 

актах субъекта Российской Федерации прямого действия (например, 

регулирующих вопросы налоговой политики в отношении конкретных видов 

инвестиций, порядка заключения договоров с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и др.). В этом случае 

информация о таких нормативных правовых актах должна быть в доступной, 

логически связанной форме изложена на интернет-портале об 

инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Построение системы регулирования инвестиционной деятельности 

наиболее целесообразно по принципу «от общего к частному», который 

предполагает наличие двух уровней регулирования: 

a) Общий закон региона об инвестициях 

b) Специальные НПА, принимаемые в развитие положений закона и с 

целью реализации предусмотренных им механизмов 

c) Отражение приоритетов в законодательстве 

d) Определение приоритетов региона для дифференциации мер 

поддержки в соответствии с инвестиционной стратегией региона, 

например: 

e) Приоритетных районов (в т. ч. моногородов, муниципалитетов с 

низким экономическим развитием, зон опережающего развития); 

f) Приоритетных отраслей (в соответствии с инвестиционной 

стратегией региона); 

g) Установление порогового значения объемов инвестиций для 

предоставления поддержки. 

h) Установление видов поддержки и согласование набора мер 

поддержки с приоритетами региона. 

i) Установление критериев отбора предприятий для получения 

поддержки в соответствии с приоритетами региона: 
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j) Определение необходимых условий для получения поддержки исходя 

из приоритетов региона 

k) Классификация инвесторов (например, по видам экономической 

деятельности, размеру компании, объему инвестиций, району, 

инвестиций на модернизацию или на создание нового производства) 

l) Прозрачность и доступность механизмов поддержки [26]. 

Подробное описание механизмов получения поддержки: 

-Четко установленный окончательный (закрытый) перечень 

документов, необходимых для подачи заявки на получение 

поддержки; 

-Порядок подачи документов, включая описание процесса, список 

участников и описание договора, фиксирующего гарантии для 

субъекта инвестиционной деятельности; 

-Порядок отбора инвесторов, в том числе порядок и сроки 

рассмотрения заявок от инвесторов и рассмотрения конфликтов. 

-Размещение на специализированном интернет-портале об 

инвестиционной деятельности набора методологических 

рекомендаций по применению законодательства. 

2.Деятельность региональной организации по привлечению инвестиций 

по оценке работы с инвесторами предусматривает: 

a) Сопровождение инвесторов 

b) Осуществление сопровождения инвесторов: 

c) Помощь в выборе площадки; 

d) Предоставление готовых производственных площадок; 

e) Создание единой рабочей проектной команды для решения проблем, 

состоящей из инвестора, сотрудников региональной организации по 

привлечению инвестора, членов правительства региона; 

f) Регулярный мониторинг статуса проекта, внедрение системы CRM 

(Client relationship management — система управления 
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взаимоотношениями с клиентами), включая базу данных контактов 

инвесторов и систему напоминаний; 

g) Адаптация экспатов (иностранных сотрудников инвестора): помощь в 

выборе жилья, детских садов и т. п. 

h) Квалифицированная команда [26]. 

Создание квалифицированной команды: 

-Построение системы мотивации, установка ключевых 

показателей эффективности для каждого сотрудника и КПЭ для 

всей организации; 

-Проведение тренингов и курсов повышения квалификации. 

i) Продвижение региона: Участие в обеспечении функционирования 

интернет-портала и интерактивной карты инвестиционных площадок: 

-Подробное описание инфраструктурных и социальных объектов 

для части площадок; 

-Описание муниципальных и коммерческих площадок; 

-Идентификация и продвижение инвестиционных возможностей 

региона; 

-Возможность получения информации по нескольким каналам, в 

т. ч. -Взаимодействие с владельцами площадок и риелторскими 

агентствами, поиск в сети Интернет; 

-Требование к муниципалитетам о ежеквартальном обновлении 

информации; 

-Сбор обратной связи от предпринимателей по работе портала. 

j) Проведение мероприятий для распространения информации о регионе 

и работе региональной организации по привлечению инвесторов, в 

частности: 

-Выступления на дискуссионных площадках, форумах, 

отраслевых мероприятиях (в т. ч. за границей); 

-Создание отдельного офиса (филиала, представительства) за 

границей. Офис создается в странах, осуществляющих активное 
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экономическое взаимодействие с регионом, при этом должна 

быть просчитана экономическая целесообразность создания. 

k) Взаимодействие с муниципалитетами. Обеспечение устойчивого 

взаимодействия с муниципалитетами: 

-Обеспечение представительства корпораций в муниципалитетах 

(поиск, привлечение инвесторов, консалтинговые услуги); 

-Проведение обучения сотрудников муниципалитетов. 

3. Институт оценки регулирующего воздействия основывается на 

нормативной базе. 

Работа регионов  на данном уровне  предусматривает: 

a) Принятие нормативной базы, в том числе порядка проведения 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, ее статуса, а также 

утверждение типовых форм заключений и проведение публичных 

слушаний. 

b) Обмен опытом с другими регионами и внедрение лучших практик в 

части нормотворчества и проведения ОРВ. 

c) Взаимодействие с предпринимателями. Тесное взаимодействие с 

предпринимателями: 

-Подписание соглашений с бизнес-ассоциациями о возможности 

привлечения предпринимателей и сборе обратной связи при проведении 

процедуры ОРВ 

-Привлечение предпринимателей к разработке НПА напрямую (в т. ч. 

через рассылку по электронной почте): формирование перечня проблем, с 

которыми сталкивались предприниматели, и предложений по изменению 

законодательства; внесение предложенных изменений или 

аргументированное объяснение причин отказа 

d) Привлечение научного и экспертного сообщества. Самостоятельное 

проведение исследований с целью оценки влияния нормативного акта 

на интересы государства, общества и предпринимателей (при условии 

наличия сотрудников соответствующей квалификации). 
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e) На функциональном интернет-портале должна быть возможность: 

-Оставлять комментарии и видеть ответы других участников по 

проведению ОРВ; 

-результаты рассмотрения выдвинутых инициатив. 

f) Муниципалитеты. Внедрение ОРВ на уровне муниципалитетов: 

-Пилотное внедрение ОРВ в наиболее подготовленных 

муниципалитетах (с точки зрения наличия кадров, количества принимаемых 

нормативных актов и отсутствия препятствий для внедрения ОРВ); 

-Проведение обучения сотрудников муниципалитетов (в т. ч. через 

видеоконференции); 

-Подготовка кадров для муниципалитетов по процедурам ОРВ 

(специальные программы обучения в вузах и стажировки для студентов в 

муниципалитетах); 

-Выездные совещания в муниципалитетах по вопросам ОРВ. 

g) Внедрение института оценки фактического воздействия ранее принятых 

актов: 

-Проведение экспертизы актов социальной направленности с 

привлечением профильных федеральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, регулирование инвестиционной деятельности в 

регионах РФ основано на развитии регионального законодательства о 

поддержке инвесторов, региональной организации по привлечению 

инвестиций по оценке работы с инвесторами и развитии института оценки 

регулирующего воздействия, который основывается на нормативной базе 

[26]. 
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2.4. Основные направления формирования инвестиционного климата в 

субъектах РФ 

 
 

Экономическая ситуация в 2018 году, скорее всего будет, улучшаться, 

но темпы роста большинства показателей будут сравнительно небольшими. 

Во всяком случае, рост ВВП и промышленного производства в России 

ожидается не более 2%. 

 На сырьевом рынке, учитывая складывающиеся тенденции, 

продолжится рост цен. По этой причине позиции нефтяных регионов, скорее 

всего, сохранятся или даже улучшатся. При этом зоне неопределенности 

находятся те регионы, в городах которых будут проводиться матчи ЧМ-18 

(Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Калининградская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ростовская и 

Свердловская области, а также Республики Татарстан и Мордовия и 

Краснодарский край).  

С одной стороны, здесь ожидается рост потребительского спроса и 

транспортных перевозок, но, с другой стороны, возможен спад инвестиций 

из-за фактора высокой базы, а, кроме того, не исключены временные 

остановки ряда крупных предприятий по экологическим соображениям. 

 Также фактором риска является возможное усиление санкций. В 

частности, до сих пор не очень ясно их воздействие на предприятия РУСАЛа. 

В случае наихудшего сценария могут пострадать регионы, в которых 

алюминиевые заводы имеют определяющее значение.  

Вместе с тем, можно ожидать дальнейшего улучшения социально-

экономического положения в регионах, где развито машиностроение и в 

частности автомобилестроительный сектор, так как спрос на автомобили в 

стране продолжает расти быстрыми темпами. 

Для экономики Российской Федерации проблема увеличения притока 

отечественных и зарубежных инвестиций остается актуальной до 
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сегодняшнего дня. Российскими и зарубежными экспертами выделяются 

основные недостатки, препятствующие формированию улучшений 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. К данным 

недостаткам следует отнести:                                                                               

1.Несовершенство законодательной системы; 

2. Не доступность «дешевых» кредитных ресурсов; 

3. Отсутствие инвестиционной  привлекательности регионов; 

4.Наличие проблем с информационной осведомленностью о 

возможных финансовых вложениях  в регионы. 

Текущая экономическая ситуация в России оценивается иностранными 

компаниями как неблагоприятная для инвестирования и введения бизнеса.  

На основании выявленных недостатков, автором работы разработаны  

основные направления улучшения  инвестиционного климата субъектов РФ, 

которые  представлены  в таблице 2.7      

 Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

основными направлениями формирования благоприятного инвестиционного 

климата в регионах должны стать такие направления как: снижение 

административных барьеров для  инвестиционной деятельности посредством 

формирования организационно-правовых предпосылок снижения 

инвестиционных рисков на основе укрепления судебной системы и 

повышения качества гарантий защиты прав инвесторов, повышение 

доступности кредитных ресурсов для инвесторов посредством снижения 

процентных ставок до уровня соответствующего эффективности инвестиций 

в реальный сектор экономики, повышение инфраструктурной 

привлекательности регионов посредством усиления ответственности 

уполномоченных лиц за повышение инфраструктурной привлекательности 

регионов,  повышение информационной осведомленности путем высокого 

информационного осведомления инвестиционных возможностей регионов за 

счет размещения информации на всех региональных и федеральных сайтах. 
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Таблица 2.7 

Основные направления формирования инвестиционного климата 

субъектов РФ 

Проблема Сфера Направление Мероприятие 

1.Проблема 

наращения 

административных 

барьеров в 

инвестиционной 

деятельности 

Законодательная Снижение 

административных 

барьеров для  

инвестиционной 

деятельности и 

введения бизнеса.

  

Формирование 

организационно-

правовых предпосылок 

снижения 

инвестиционных рисков 

на основе укрепления 

судебной системы и 

повышения качества 

гарантий защиты прав 

инвесторов с целью 

стимулирования 

трансформации в 

реальные инвестиции 

сбережений населения, 

прямых инвестиций 

внутренних и внешних 

стратегических 

инвесторов.  

2.Проблема 

доступности для 

инвесторов 

кредитных 

ресурсов 

 

Экономическая Повышение 

доступности 

кредитных 

ресурсов для 

инвесторов 

Снижение процентных 

ставок до уровня, 

соответствующего 

эффективности 

инвестиций в реальный 

сектор экономики, на 

основе обеспечения 

сбалансированного 

бюджета и дальнейшего 

снижения инфляции. 
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Продолжение таблицы 2.7 

3.Проблема 

пониженной 

инфраструктурной 

привлекательности 

российских 

регионов 

Инфраструктурная Повышение 

инфраструктурной 

привлекательности 

регионов. 

Усилить ответственность 

уполномоченных лиц  за 

повышение  

инфраструктурной 

привлекательности 

регионов 

 

4.Проблема не 

достаточной 

информационной  

осведомленности 

Информационная Повышение 

информационной 

осведомленности 

Высокое 

информационное 

осведомление 

инвестиционных 

возможностей регионов 

за счет размещения 

информации на всех 

региональных и 

федеральных сайтах 

 

 

Источник: [18]  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

 

3.1 . Анализ инвестиционного рынка в Тюменской области 

 

Тюменская область по итогам 2017 года вошла в число регионов-

лидеров инвестиционной активности. По данным Росстата, прирост 

инвестиций в основной капитал области составил 19,9% — это шестое место 

по стране. Среди субъектов Уральского федерального округа Тюменская 

область заняла первое место по приросту инвестиций.  При этом  в 2017 году 

Тюменская область заняла лидирующие позиции по сравнению с другими 

уральскими лидерами. Наглядно темп прироста инвестиций Тюменской 

области по сравнению с другими субъектами Уральского Федерального 

округа в 2017  году представлено на рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1 - Темп прироста инвестиций Тюменской области, % 

 Источник: [18]         

 Из данных рисунка видно, что Тюменская область в 2017 году 
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опередила по темпам прироста ХМАО и Челябинскую область. Темп 

прироста ХМАО составил 13,9%, а Челябинской области всего 1%. 

Всего объем инвестиций в основной капитал Тюменской области в 

2017 году составил 290,7 млрд. руб. Рост в большей степени обеспечен 

активной реализацией проекта по строительству крупнейшего в стране 

нефтехимического комплекса “ЗапСибНефтехим” компании СИБУР в 

Тобольске, а также реализацией большого количества крупных и средних 

проектов в промышленном и аграрно-промышленном секторах [16, с. 14]. 

Наглядно инвестиции в основной капитал Тюменской области за 

период с 2013 по 2017 гг включительно представлены на рисунке 3.2 

 
Рисунок 3.2 -  Инвестиции в основной капитал Тюменской области за 

период с 2013 по 2017 гг., млрд.руб. 

Источник: [16, с.14]   

Из данных рисунка следует, что в 2017 году объем инвестиции в 

основной капитал Тюменской области увеличился с 244,6 до 290,7 млрд. руб. 

Данное увеличение в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило 21,2 %. 

Наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор. 

По данным за три квартала 2017 года, 73,3% от общего объема инвестиций 

организаций (без малого бизнеса) вложены в производства. Инвестиции в 

обрабатывающую промышленность составили 50,6%, увеличившись на 14% 
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по сравнению с январем — сентябрем 2016 года. Стабильно растет и объем 

валового регионального продукта Тюменской области. 

Объем Валового регионального продукта Тюменской области за 2011-

2017 гг. представлен на рисунке 3.3 

 
 

Рисунок 3.3 -  Объем Валового регионального продукта Тюменской 

области за 2011-2017 гг., млрд.руб. 

Источник: [16, с.14] 

Из данных рисунка следует, что за пять лет он вырос на 208 млрд. руб.: 

с 730 млрд.руб. в 2011 году до 938 млрд. руб. в 2017 году. При этом в 2016 

году, последнем годовом отчетном периоде, почти треть валового 

регионального продукта Тюменской области была сформирована 

промышленностью (31,5%). Таким образом, в 2017 году в области 

наблюдался эффект высокой накопленной базы. За последние десять лет 

активной индустриализации, инвестиционной политики и темпы ежегодного 

экономического роста стабилизировались. 

Прирост в значительной мере обеспечивали обрабатывающие 

производства (индекс — 106,8%). На развитие обрабатывающего сектора 

Тюменской области сильно повлиял  и Антипинский НПЗ. Он увеличил 
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производство нефтепродуктов — дизельного топлива стандарта «Евро-5», 

прямогонного бензина, нефтяного кокса.  

В 2017 году обрабатывающие производства  в Тюменской области 

отгрузили продукции на 667,8 млрд руб. Также высокий индекс показала 

отрасль производства компьютеров, электронных и оптических изделий — 

160,2% и лекарственных средств — 126,1%. Последнее выросло из-за 

увеличения производства компанией «Фармасинтез-Тюмень». Индекс 

металлургического производства составил 125%, в основном, за счет роста 

загрузки мощностей электрометаллургического завода «Электросталь 

Тюмени» («УГМК-Сталь»).  

В деревообработке Тюменской области показатель достиг 117,9%, в 

том числе за счет роста выпуска фанеры Тюменским фанерным заводом. 

Индекс производства химических веществ составил 110,7%. Увеличение дало 

наращивание объемов выпуска полипропилена на Тобольской 

промышленной площадке («СИБУР Тобольск»).  

Прирост показали производства машин и оборудования — индекс 

105,8%, который достигнут в том числе благодаря увеличению выпуска 

центробежных насосов компанией «Шлюмберже».  

Можно ожидать, что аналогичные тенденции продолжатся и течении 

всего 2018 года.. Индекс промышленного производства в Тюменской области 

в марте составил 106%, рост обрабатывающих производств — 108,8%. 

Наибольшие темпы отмечены в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий — 127,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 

143,3%, металлургическом производстве — 173,7%.  

Согласно данных Тюменьстат, инвестиции в основной капитал  

представлены в таблице 3.3         

 В данной таблице рассматриваются инвестиции в жилища, здания 

(кроме жилых) и сооружения, машины, оборудования и транспортные 

средства и прочее. 
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Таблица 3.3 

Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 

Тюменской области за 2015-2017 гг. 

 Основные 

фонды 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной 

капитал-

всего, млрд. 

руб., в том 

числе 
198,8 202,4 212,3 244,6 248,2 217,4 239,8 290,7 

  жилища 10,4 10,8 9,2 10,3 10,4 9,6 8,3 9,8 

 здания 

(кроме 

жилых) и 

сооружения 
92,8 87,0 103,1 113,9 118,2 107,7 143,6 173,0 

 машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 
56,2 53,3 53,2 63,4 60,0 50,0 40,6 52,9 

прочие  39,4 51,0 46,7 56,9 59,2 49,8 47,0 55,1 

Источник: [26] 

Из данных таблицы следует, что  за анализируемый период времени 

объем инвестиции в основные фонды вырос. Это связано с ростом 

инвестиции в основной капитал по всем направлениям основных фондов  в 

Тюменской области, что свидетельствует о том, что инвестиционный климат 

в субъекте РФ ежегодно повышает свои показатели за счет увеличения 

объемов вложений в каждый основной фонд.  
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Таблица 3.4 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

в Тюменской области за 2015-2017 гг. 

 Основные 

фонды 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной 

капитал-

всего, млрд. 

руб., в том 

числе 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

  жилища 5,25 5,32 4,33 4,21 4,21 4,43 3,47 3,36 

 здания 

(кроме 

жилых) и 

сооружения 
46,66 42,99 48,56 46,55 47,64 49,55 59,90 59,51 

 машины, 

оборудование

, 

транспортные 

средства 
28,28 26,35 25,07 25,93 24,19 22,99 16,93 18,19 

прочие  19,81 25,19 21,98 23,24 23,85 22,93 19,61 18,94 

Источник: [32] 

Наглядно структура инвестиций в основные фонды Тюменской области  

за  2017  год представлена на рисунке  3.3      

 Из данных рисунка следует, что основные фонды в виде зданий и 

сооружений в 2017 году составили 59,51% и являются преобладающими в 

общей структуре инвестиций в основные фонды в Тюменской области. 
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Прочие основные фонды заняли  второе место и составили сумму 

инвестиций в размере 18,94%.     

 
 

Рисунок 3.3 - Структура инвестиций в основные фонды Тюменской 

области  в 2017 г., % 

Источник: [23] 

Менее всего про инвестировано основных фондов в жилища – 3,36% в 

общей структуре основных фондов в Тюменской области за 2017 год. 

Динамика инвестиции в основной капитал по формам собственности в 

Тюменской области  за период с 2010 по 2017 гг. представлена в таблице 3.5 

Из данных таблицы следует, что инвестиции в основной капитал по 

формам собственности в Тюменской области за период с 2010 по 2017 гг. в 

основном формировались за счет Российской собственности.  В 2017 году 

объем вложений составил 290,7  млрд. руб., из них в российскую 

собственность -277,5 млрд. руб. в иностранную собственность -5,9 млрд. 

руб., в совместно российскую и иностранную собственность – 7,3 млрд. руб. 

Наглядно структура инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в Тюменской области за период за  2017 гг. представлена на 

рисунке  3.4 
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Таблица 3.5 

Динамика инвестиции в основной капитал по формам собственности в 

Тюменской области за период с 2010 по 2017 гг. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной 

капитал - всего 
198,8 202,4 212,3 244,6 248,2 217,4 239,8 290,7 

1.Российская 

собственность 
195,3 198,63 208,18 239,47 238,8 207,4 227,6 277,5 

2.Иностранная 

собственность 
0,9 0,97 1,02 1,33 4,6 4,7 5,5 5,9 

3.Совместная 

российская и 

иностранная 

собственность 
2,6 2,8 3,1 3,8 4,8 5,3 6,7 7,3 

 Источник: [17] 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Структура инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в Тюменской области за период за  2017 гг., % 

Источник: [9, с.35] 

95,46 % 

2,03 % 2,51 % 
Российская собственность 

Иностранная собственность 

Совместная российская и 
иностранная собственность 



75 
 

 
 

 

Из данных рисунка видно, что инвестиции в основной капитал по 

формам собственности в Тюменской области за период в  2017 гг. 

формировались  на 95,46 % за счет Российской собственности. Менее всего 

инвестиции пришлось на совместную российскую и иностранную 

собственность. 

Инвестиции в основной капитал Тюменской области за счет 

Российской собственности в 2017 году представлены на рисунке 3.6. 

 
Рисунок 3.6 -  Объем инвестиций в основной капитал Тюменской 

области за счет Российской собственности в 2017 г. 

Источник: [9, с.35] 

Из данных рисунка видно, что в общем объеме  инвестиций в основной 

капитал Тюменской области за счет Российской собственности в 2017 году 

преобладали инвестиции от частной собственности, которые составили 165,9 

млрд. руб.  

По данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал за I 

полугодие 2018 года в Тюменской области составил 148 млрд рублей, по 

сравнению с аналогичным уровнем прошлого года прирост 43,8 %. 
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Для сравнения: в прошлом 2017 году по объёму инвестиций в основной 

капитал прирост составил почти 20 % [19,с.14]. 

Структура инвестиции в основной капитал в Тюменской области по 

видам экономической деятельности представлена в таблице 3.6 

Таблица 3.6 

Структура инвестиций в основной капитал в Тюменской области по 

видам экономической деятельности с 2010 по 2016 гг. 

 

 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной 

капитал - всего, в том 

числе по видам 

деятельности: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

2.рыболовство, 

рыбоводство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.добыча полезных 

ископаемых 64,2 63,3 65,2 63,1 66,2 68,4 73,2 

в том числе:               

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 64,2 63,3 65,2 63,1 66,2 68,4 73,2 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.обрабатывающие 

производства 2,5 2,6 2,8 5,5 3,5 4,5 6,1 

из них:               
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Продолжение таблицы 3.6 

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 

текстильное и швейное 

производство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви - - - - - - - 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

целлюлозно-бумажное 

производство, 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

производство кокса и 

нефтепродуктов 0,3 0,3 0,7 3,0 2,0 2,3 2,4 

химическое производство 1,2 1,5 1,3 1,4 0,3 1,4 3,0 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,0 0,1 

производство машин и 

оборудования 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Продолжение таблицы 3.6 

производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

производство 

транспортных средств и 

оборудования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

производство прочих 

материалов и веществ, 

не включенных в другие 

группировки … … … … … … … 

прочие производства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

производство мебели и 

прочей продукции, не 

включенной в другие 

группировки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 4,2 6,5 5,7 4,4 3,1 2,4 1,6 

6.строительство 2,5 2,3 2,3 2,1 1,8 1,7 1,1 

7.оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 

8.гостиницы и рестораны 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

9.транспорт и связь 16,6 15,0 13,6 13,9 15,1 11,2 10,0 

деятельность 

сухопутного транспорта 13,2 12,5 10,5 11,0 11,7 8,1 7,5 
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Продолжение таблицы 3.6 

деятельность водного 

транспорта 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

деятельность 

воздушного транспорта 0,6 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 

вспомогательная и 

дополнительная 

транспортная 

деятельность 2,2 1,5 1,9 2,0 2,4 2,3 1,9 

связь 0,5 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 0,4 

10.финансовая 

деятельность 0,5 0,6 1,2 1,1 1,0 0,5 0,2 

11.операции с 

недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление 

услуг 3,7 4,8 4,1 5,4 5,6 7,8 5,8 

12.государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 0,6 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,3 

13.образование 1,2 1,2 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5 

14.здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 1,1 0,9 1,2 0,7 0,7 0,5 0,2 

15.предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 1,9 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 0,5 

Источник: [27] 

Из данных таблицы следует, что в общей структуре инвестиции по 

видам экономической деятельности в Тюменской области преобладают 

инвестиции, связанные с добычей полезных ископаемых, доля которых в 
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2016 году составила 73,2% в общей структуре инвестиций в основной 

капитал (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых). 

Структура инвестиции в основной капитал в Тюменской области по 

видам экономической деятельности  представлена в таблице 3.7 

Таблица 3.7 

Состав и структура инвестиций в основной капитал в Тюменской 

области по видам экономической деятельности  в 2017 году 

 
Показатель 2017 год 

Показатель 

 миллиардов 

рублей  в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе 

по видам деятельности: 
290,70 

100,0 

1.сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
1,45 

0,5 

2.рыболовство, рыбоводство 
0,00 

0,0 

3.добыча полезных ископаемых 
220,35 

75,8 

в том числе: 
0,00 

  

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
220,35 

75,8 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 0 0,0 

4.обрабатывающие производства 17,15 5,9 

из них: 

 

  

производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака 
0,29 

0,1 

текстильное и швейное производство 
0 

... 

производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 
0 

- 
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Продолжение таблицы 3.7 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева 
0 

0,0 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность 
0 

0,0 

производство кокса и нефтепродуктов 
6,39 

2,2 

химическое производство 
8,72 

3,0 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 0 0,0 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 0 0,0 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 0,29 0,1 

производство машин и оборудования 
0,87 

0,3 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
0,00 

0,0 

производство транспортных средств и оборудования 
0,00 

0,0 

производство прочих материалов и веществ, не 

включенных в другие группировки 
  

… 

прочие производства 
0,00 

0,0 

производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 
0,00 

0,0 

5.производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
4,65 

1,6 

6.строительство 
3,20 

1,1 

7.оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 
0,58 

0,2 
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Продолжение таблицы 3.7 

8.гостиницы и рестораны 
0,00 

0,0 

9.транспорт и связь 
25,87 

8,9 

деятельность сухопутного транспорта 
18,60 

6,4 

деятельность водного транспорта 
0,00 

0,0 

деятельность воздушного транспорта 
0,29 

0,1 

вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность 
5,52 

1,9 

связь 
1,16 

0,4 

10.финансовая деятельность 
0,58 

0,2 

11.операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
13,95 

4,8 

12.государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 
0,58 

0,2 

13.образование 
1,16 

0,4 

14.здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,58 

0,2 

15.предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1,16 

0,4 

Источник: [27] 

Из данных таблицы следует, что в 2017 году инвестиции в основной 

капитал в Тюменской области  направлялись в различные сектора экономики. 

Прежде всего добыча полезных ископаемых активно развивается в 

Тюменской области в последние годы.       

 В 2017 году  на добычу топливно-энергетических полезных 

ископаемых направлено 220,35 млрд. руб.      

 На втором месте по уровню инвестирования средств в сектора 
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экономики в 2017 году в Тюменской области находится транспорт и связь, в 

развитие которой направлено 25,87 млн. руб. 

Значимые инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году в 

Тюменской области представлены в таблице 3.8 

Таблица 3.8 

Значимые инвестиционные проекты, реализованные в 2017 году в 

Тюменской области 

 

Название проекта Описание Сумма 

инвестиций 

Дата 

открытия 

1. Трубный завод 

«Сибгазаппарат» 

Производство 

полимерных труд 

1,2 млрд. 

руб. 

6 апреля 

2017 года 

2.ЗАО птицефабрика 

«Пышминская» 

Модернизация 

птицефабрики, 

увеличение 

производства на 30%. 

2,3 млрд. 

руб. 

1-ый этап 

открыт 12 

июня 2017 

года 

3.ООО «Абсолют Арго» Комплекс по 

выращиванию индейки 

в г.Заводоуковске. 

2,2 млрд. 

руб. 

11 октября 

2017 года 

4. Leroy Merlen Открытие второго 

магазина в Тюмени  

1,5 млрд. 

руб. 

27 декабря 

2017 года 

Источник: [37] 

Следует отметить, что активный рост объема инвестиции в Тюменской 

области в 2017 году прежде всего обеспечен реализацией проекта 

по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса 

«ЗапСибНефтехим» компании «СИБУР» в Тобольске,. Также  в Тюменской 

области активно развивается инвестирование средств на  реализацию 

большого количества крупных и средних проектов в промышленном 

и аграрно-промышленном секторах. 
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На протяжении последних лет Тюменская область относится к числу 

регионов с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами 

развития экономики. В 2017 году, как и в 2016-м, Тюменская область вошла 

в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата, заняв шестое место. Согласно отраслевой 

стратегии инвестиционного развития Тюменской области, рассчитанной до 

2020 года, в регионе будут развивать нефтегазовую промышленность, 

электроэнергетику, лесную промышленность и деревообработку, легкую 

промышленность, нефтегазохимию, сельское хозяйство и пищевую 

промышленность, строительство и промышленность строительных машин. А 

это означает, что инвестиционный климат Тюменской области согласно 

новой стратегии развития будет иметь положительную тенденцию развития в 

ближайшей перспективе. 

 

 

3.2.  Основные проблемы  инвестиционной деятельности Тюменской 
области 

 

 

Анализ, учитывающий степень воздействия проблем на социально-

экономическое развитие Тюменской области в средне- и долгосрочной 

перспективе, их взаимосвязь и зависимость от управленческих решений, 

позволил выявить то, что у Тюмени в период с 2015 по 2017 гг. 

инфраструктурная сторона развития заметно улучшилась и на 01.07.2018 

года можно сказать, что в Тюменской области хорошо развита 

инфраструктура,   так как  автомобильные дороги  имеют достаточную 

плотность с твердым покрытием, а также значительная доля автодорог, 

соответствует нормативным параметрам. Также необходимо отметить, что на 

сегодняшний день в Тюменской области по сравнению с предыдущими 

годами  достаточно развитая инфраструктура железных дорог,  отсутствует 
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острая необходимость модернизации систем электро- и газоснабжения, 

водоснабжения и канализации, каналов связи, транспортных терминалов и 

т.п. 

 Однако, несмотря на заметные улучшения существующая 

инфраструктура Тюменской области и ее качественные характеристики не в 

полной мере отвечают социально-экономическим потребностям экономики и 

населения области.  

На основании этого выявлены основные проблемы инвестиционной 

деятельности Тюменской области с указанием причин их развития, которые 

представлены в таблице 3.9 

К основным долгосрочным рискам мировой экономики, актуальным 

для Тюменской области, могут быть отнесены:  

-дестабилизация мировых финансовых и валютных рынков;  

-колебания мировых цен на энергоносители;  

-снижение темпов роста мировой торговли из-за возможной волны 

усиления протекционизма, направленной на устранение дисбалансов в 

межстрановой торговле; 

-утрата динамики развития в традиционных промышленных секторах–

лидерах и в отраслях «новой экономики» - телекоммуникаций, 

машиностроения и др. [20] 

Возможная реализация указанных рисков обусловливает наличие 

угрозы замедления темпов роста экономики Тюменской области, предъявляя 

повышенные требования к ее устойчивости и способности нейтрализовать 

негативные внешние воздействия. Вместе с тем, основные векторы развития 

мировой экономики в долгосрочной перспективе задают новые приоритеты и 

создают новые возможности для Тюменской области в развитии 

внешнеэкономической интеграции, в завоевании позиций на глобальных 

рынках, в расширении импорта технологий и капитала. 
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Таблица 3.9 

Основные проблемы инвестиционной деятельности Тюменской 

области с указанием причин их развития 

Основные проблемы Причины их развития 

1. Недостаток 

квалифицированных 

специалистов рабочих 

специальностей, 

управленческого звена в 

целом ряде отраслей 

экономики. 

-падение престижа рабочих и инженерных 

профессий; 

- дисбаланс в подготовке специалистов (в том 

числе переизбыток выпускников высших 

учебных заведений, имеющих 

невостребованные направления подготовки); 

 -недостаточный уровень диверсификации 

образовательных услуг, оказываемых 

населению. 

2. Объем привлекаемых 

внебюджетных инвестиций 

недостаточен по сравнению с 

экономическим и 

финансовым потенциалом 

области 

-Тюменская область (без автономных 

округов) немного превышает 

среднероссийский уровень по своей 

инвестиционной привлекательности для 

частного сектора. 

3. Недостаточная реализация 

инновационного потенциала 

-отсутствие собственной научно-

исследовательской базы в большинстве 

крупных предприятиях Тюменской области; 

-недостаточная степень коммерциализации 

интеллектуальной собственности; 

- неэффективность механизмов вовлечения в 

хозяйственный оборот внутренних 

технологических и интеллектуальных 

ресурсов. 

Источник: [20] 
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3.3.  Рекомендации по совершенствованию инвестиционного климата в 

Тюменской области  

 

 

Что касается основных тенденций развития секторов мировой 

экономики, имеющих особенно важное значение для Тюменской области, то 

необходимо учитывать, с одной стороны, что, несмотря на прогнозируемое 

снижение энергоёмкости мировой экономики, в период до 2020 года общее 

потребление первичных энергоресурсов будет расти, обеспечив еще более 

значительный рост торговли энергоресурсами, так как спрос будет 

концентрироваться, прежде всего, в тех развивающихся странах, которые не 

располагают собственными природными запасами углеводородов.   

 С другой стороны, на рубеже 2020 года возможно возрастание роли 

альтернативных источников топлива (в том числе ветровой и солнечной 

энергии, биотоплива и др.), в связи с чем необходимо учитывать вероятность 

реализации как сценария роста цен на нефть, так и сценария ее снижения.  

 В среднесрочной перспективе цены на сельскохозяйственную 

продукцию, скорее всего, будут продолжать расти быстрее уровня инфляции.  

Согласно прогнозам, в этом сегменте мировой экономики будет возрастать 

спрос, прежде всего, на более качественные сельскохозяйственные продукты, 

такие как растительное масло, говядина и свинина, цельное сухое молоко, 

масло и сахар, в то время как на зерновые рост спроса будет менее 

значителен.          

 Наглядно значимые инвестиционные проекты, запланированные к  

реализации в 2018-2025 гг.  в Тюменской области представлены в таблице 

3.10            

 В целом внешние условия на ключевых для экономики Тюменской 

области мировых рынках и основные долгосрочные тенденции развития 

экономики РФ, заключающиеся в расширении внутреннего рынка, 
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масштабных инвестициях, поддерживаемых государством, и достигнутой 

макроэкономической стабильности, будут иметь относительно 

благоприятный характер для развития области [20].  

Таблица 3.10 

Значимые инвестиционные проекты, запланированные к  реализации в 

2018-2025 гг.  в Тюменской области 

 

Название проекта Описание Сумма 

инвестиций 

Дата 

реализации 

ПАО НК «Роснефть» Обеспечение развития 

комплекса в Тюменской 

области за счет 

разработки 

низкорентабельных 

запасов 

850 млрд. 

руб. 

2004-2020 

гг 

ОАО «СургутНефтегаз» Инвестиционный проект 

по разработке новых 

месторождений в 

области 

62,1 млрд. 

руб. 

2014-2020 

гг. 

ООО «Сибстройсервис» Строительство 

гостиницы в Тюмени 

1,1 млрд. 

руб. 

2014-2020 

гг. 

ООО «Мать и дитя 

Тюмень» 

Строительство 

многофункционального 

госпиталя в Тюмени 

3,5 млрд. 

руб. 

2014-2020 

гг. 

Источник: [20] 

Комплексный анализ конкурентных позиций Тюменской области, ее 

преимуществ с точки зрения возможности их реализации в долгосрочной 

перспективе и обеспечения на этой основе устойчивого экономического 
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роста, предполагает учет всей совокупности как внутренних, так и внешних 

факторов и условий территориального развития. 

Основные направления по улучшению инвестиционного климата 

Тюменской области представлены в таблице 3.11 

Таблица 3.11 

 

Основные  направления по улучшению инвестиционного климата 

Тюменской области 

Основные приоритеты Основные задачи 

1. Развитие кадрового 

потенциала, 

совершенствование системы 

подготовки специалистов 

1.Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест    

2.Увеличение доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом региональном продукте  

3.Увеличение производительности труда 

4.Повышение материального уровня жизни 

населения, увеличение размера реальной 

заработной платы 

5. Совершенствование системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, 

обусловив повышение оплаты труда 

достижением конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг 

6. Развитие и сохранение трудового 

потенциала  

7.Обеспечение эффективного 

функционирования системы социальных 

гарантий (социальной защиты) населения 

области  
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Продолжение таблицы 3.11 

Основные приоритеты Основные задачи 

2. Повышение объемов  

привлекаемых 

внебюджетных инвестиций в 

области, развитие 

механизмов частного 

партнерства 

1.Развитие приоритетных секторов 

экономики, в том числе через 

стимулирование создания эффективных 

экономических кластеров  

2.Развитие малого предпринимательства  

3.Развитие туристско-рекреационной отрасли 

4.Обеспечение сбалансированного 

территориального развития области 

3. Создание условий для 

повышения инновационной 

активности предприятий 

1.Повышение конкурентоспособности 

экономики, в том числе за счет усиления 

инновационной активности предприятий 

 2.Повышение инвестиционной 

привлекательности экономики, увеличение 

доли инвестиций в валовом региональном 

продукте 

3. Развитие системы импортозамещения на 

предприятиях 

4. Повышение уровня 

государственного управления 

1. Повышение эффективности использования 

государственного имущества и бюджетных 

средств  

2.Повышение прозрачности деятельности 

органов государственной власти области, в 

том числе путем развития и распространения 

в области информационно-

коммуникационных технологий, увеличение 

доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и 
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муниципальных услуг в электронной форме  

3.Реализация современных методов 

планирования и управления 

4.Сокращение времени ожидания в очереди 

при обращении заявителя в исполнительный 

орган государственной власти области (орган 

местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг 

 5.Достижение определенного Президентом 

Российской Федерации уровня 

удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

6. Комплексное административное 

сопровождение  инвестиционных проектов и 

проектных площадок по принципу одного 

окна» 

Источник: [20] 

Для развития экономики Тюменской области в краткосрочной 

перспективе важно также разрабатывать и создавать различные планы, 

включающие в себя инвестиционные проекты и площадки для их реализации. 

При формировании таких проектов и обеспечения их необходимыми 

площадями необходимо обеспечить комплексную работу проектных команд, 

входящих в состав данных проектов. К проектной команде при этом следует 

отнести: 

-Региональное правительство; 

-органы местного самоуправления; 

-Фонд «инвестиционного агентства Тюменской области». 
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Комплексное административное сопровождение  инвестиционных 

проектов и проектных площадок по принципу «одного окна» представлено 

на рисунке  3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 -  Комплексное административное сопровождение  

инвестиционных проектов и проектных площадок по принципу «одного 

окна» в Тюменской области 

Следует отметить, что в реестре инвестиционных проектов Тюменской 

области по состоянию на 01.01.2018 года было более 600 инвестиционных 

проектов с объемом инвестиций более 1,6 трлн. Руб. 

Перспективы инновационного роста Тюменской области связаны с 

модернизацией традиционной промышленности, созданием ряда новых 

секторов в нефтегазосервисе, высокотехнологичных производств в 

обрабатывающем секторе и агрокомплексе, развитием региональной 

инновационной и социальной системы. Развитие базовых секторов 

Комплексное административное сопровождение  инвестиционных проектов и 
проектных площадок по принципу «одного окна» в Тюменской области 

Содействие в оформлении земельных участков 

Содействие в доступе к инфраструктуре 

Финансовая поддержка 

Содействие в получении разрешительной документации 

Мониторинг процедуры подготовки и реализации инвестпроектов 

Организация взаимодействия с муниципальным образованием при 
реализации инвестиционных проектов 
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экономики Тюменской области в долгосрочной перспективе будет связано с 

развитием нефтедобычи, глубокой переработки углеводородного сырья и 

обслуживанием нефтегазового комплекса ХМАО-Югры и ЯНАО. 

Важнейшая роль в реализации инновационного сценария развития 

Тюменской области отводится развитию малого бизнеса в промышленности, 

агрокомплексе, инновационной сфере, туризме. Тюменская область 

располагает значительным потенциалом для развития туристско-

рекреационного комплекса. Инновационный вариант предполагает создание 

в области туристско-рекреационного кластера. В целях развития социальной 

инфраструктуры, в том числе развития туристической индустрии, 

предполагается строительство нескольких отелей международной категории, 

торговых и торгово-развлекательных комплексов, мотелей, гостиниц и 

спортивносервисных, санаторно-курортных комплексов, музейных центров.  

Реализация на территории Тюменской области крупных 

инвестиционных проектов позволит сформировать в регионе несколько зон 

опережающего развития, которые будут выступать в качестве локомотивов 

роста для окружающей их территории. 

В связи с текущими мерами  необходимо развивать программу 

импортозамещения в Тюменской области. Согласно представленных данных 

в 2014-2018 гг. объем инвестиции в нефтяные и газовые отрасли был 

значительным (Роснефть, Сургутнефтегаз и прочие). Таким образом, для 

повышения инвестиционной привлекательности в Тюменской области 

необходимо  внедрить такое мероприятие как инвестирование средств в 

строительство одного или нескольких заводов по производству 

высокотехнологической трубопроводной арматуры. 

Более наглядно данное мероприятие представлено в таблице 3.12 

Экономические предпосылки реализации предложенного мероприятия  

по строительству одного или нескольких заводов по производству 

высокотехнологической трубопроводной арматуры в Тюменской области 

представлены в таблице 3.13 
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Таблица 3.12 

Предлагаемое мероприятие  по развитию системы импортозамещения в 

Тюменской области 
Показатель Описание 

Отрасль Нефть и газ 

Проект строительство одного или нескольких 

заводов по производству 

высокотехнологической трубопроводной 

арматуры в Тюменской области 

Предполагаемая программа для 

инвестирования средств в отрасль 

Развитие импортозамещения на территории 

области 

Продукция Клапаны,задвижки, регуляторы давления, 

краны и прочие детали трубопроводной 

арматуры. 

Источник: [32] 

Таблица 3.13 

Экономические предпосылки реализации мероприятия  по развитию 

системы импортозамещения в Тюменской области 
Показатель Описание 

Объем производства От 200 тыс. штук  изделий в год 

Предполагаемый объем инвестиций  От 5 млрд. в год 

Количество сотрудников  200-400 чел. 

Дополнительные необходимые условия Площадь земельного участка не менее 10 

га. 

Источник: [32] 

Следует отметить, что доля импорта высокотехнологической 

трубопроводной арматуры в Российской Федерации составляет 50%. А это 

значит, что развитие проекта по строительству одного или нескольких 

заводов по производству высокотехнологической трубопроводной арматуры 

в Тюменской области носит глобальный характер и предполагает большой 

объем инвестируемых средств, так как позволит закрывать интересы и 
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потребности в области высокотехнологической продукции для нефтяных и 

газовых предприятий не только Тюменской области, но и страны в целом. 

 Таблица 3.14 

Эффект от  реализации мероприятия  по развитию системы 

импортозамещения в Тюменской области 

Показатель Описание 

Выручка годовая 4,8 млрд. руб. 

Затраты  3,4 млрд. руб. 

Прибыль 0,3 млрд. руб. 

Эффект, % 7% 

Источник: [28] 

Эффект от реализации мероприятия составит  7%.  

Предложено мероприятие по комплексному административному 

сопровождению  инвестиционных проектов и проектных площадок по 

принципу «одного окна» в Тюменской области. Основные показатели: 

-Содействие в оформлении земельных участков 

-Содействие в доступе к инфраструктуре 

-Содействие в получении разрешительной документации 

-Организация взаимодействия с муниципальным образованием при 

реализации инвестиционных проектов 

-Мониторинг процедуры подготовки и реализации инвестпроектов и 

прочие  

Эффективность от внедрения мероприятия составит 8,7%. 

Предложено мероприятие по повышению инвестиционной 

привлекательности области за счет повышения количества и качества 

проводимых мероприятий. 
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Таблица 3.15 

Эффект от  реализации мероприятия  по комплексному 

административному сопровождению  инвестиционных проектов и проектных 

площадок 

Показатель Описание 
Выручка, тыс. руб. 770 
Затраты, тыс. руб. 668 
Прибыль, тыс. руб. 102 

Эффект, % 8,7 
Источник: [38] 

Таблица 3.16 

Эффект от  реализации мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности области за счет повышения количества и качества 

проводимых мероприятий 

Источник: [39] 

Эффективность мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности области за счет повышения количества и качества 

проводимых мероприятий по привлечению инвесторов составит 3,9%. 

Все предложенные мероприятия будут способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности Тюменской области  в ближайшей 

перспективе. 

 

 

 

 

 

Показатель Описание 
Выручка(взята из нераспределенной прибыли  

мероприятия по принципу «одно окно» ), тыс. руб. 
102 

Затраты на проведение мероприятий в год , тыс. руб. 96 
Прибыль, тыс. руб. 4 

Эффект, % 3,9% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

В настоящее время инвестиции являются важным условием 

поддержания стабильного роста экономики и впоследствии повышения 

уровня жизни людей. Инвестиционный климат является неотъемлемой 

составляющей развития любой страны.   

Актуальность темы исследования предопределяется необходимостью 

поиска новых, нетрадиционных путей повышения привлекательности  

инвестиционного климата в субъектах РФ и выбора направлений, 

способствующих   определить  инновационный путь развития в части более 

эффективного инвестирования средств на примере Тюменской области. 

Целью магистерской диссертации является исследование 

инвестиционного климата субъекта РФ как важной составляющей 

современной  экономики. 

В диссертации: 

- выведено уточнение понятия «инвестиционный климат»: По мнению 

автора работы, к понятию инвестиционного климата можно отнести, в 

первую очередь, совокупность социально-экономических, политических и 

финансовых факторов, определяющих степень привлекательности 

инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска. 

-Разработана  методики оценки привлекательности инвестиционного 

климата: Автором работы предложена методика оценки инвестиционного 

климата в субъектах РФ: 

-Разработаны меры по повышению привлекательности 

инвестиционного климата субъекта РФ: Дана оценка экономического 

эффекта мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата  

Рассмотрено несколько методик  оценки инвестиционного климата 

региона.  Выявлен общий недостаток рассмотренных методик: Не учитывают 

отраслевой инвестиционной привлекательности 
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На основании проанализированных недостатков рассмотренных 

методик выведена новая методика оценки инвестиционного климата региона 

на основе интегрально-рейтинговой   оценки отраслевой инвестиционной 

привлекательности 

Основные показатели выведенной методики: 

-интегральная характеристика инвестиционной привлекательности 

(ИП) 

-инвестиционная активность (ИА) 

-измерение на их основе степени реализации инвестиционной 

привлекательности в регионе (РИП). 

Предложены основные направления расчета рейтинга оценки 

инвестиционного климата регионов: Регуляторная среда, Институты для 

бизнеса, Инфраструктура и ресурсы Поддержка малого предпринимательства 

в регионах. 

Уровни апробации предложенной методики следующие: 

1.Уровень показателей 

это сведенные и обработанные исходные данные, приведенные для 

каждого показателя к единой шкале от 0 до 100, где 0 – наихудшее 

возможное измерение, 100 – наилучшее.   

2.Уровень факторов  

это взвешенные средние значения баллов по показателям, входящим в 

факторы. Например, балл за эффективность процедуры 

регистрации предприятий формируется на основании трех показателей: 

среднее время регистрации юридических лиц, среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации юридических лиц, удовлетворенность 

деятельностью по государственной регистрации юридических лиц» 

3.Уровень направлений  

это взвешенные средние значения факторов (баллов по показателям), 

входящим в направление. Например, балл за регуляторную среду 

формируется из пяти факторов: эффективность процедур регистрации 
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предприятий, эффективность процедур по выдаче разрешений на 

строительство  и др. 

4.Уровень интегрального индекса  

это сумма баллов по всем четырем направлениям Рейтинга 

Из анализа рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ 

установлено, что Тюменская область занимает 1 место. 

На основании проведенного анализа представлены основные 

направления формирования инвестиционного климата субъектов РФ: 

Снижение административных барьеров для  инвестиционной деятельности и 

введения бизнеса, Снижение административных барьеров для  

инвестиционной деятельности и введения бизнеса, Снижение 

административных барьеров для  инвестиционной деятельности и введения 

бизнеса, Повышение информационной осведомленности 

При анализе темпов роста инвестиций Тюменской области 

установлено, что Тюменская область в 2017 году опередила по темпам 

прироста ХМАО и Челябинскую область.  

Анализ инвестиций в основной капитал Тюменской области показал, 

что в 2017 году объем инвестиции в основной капитал Тюменской области 

увеличился.  

Анализ  структуры инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в Тюменской области показал, что инвестиции в основной 

капитал по формам собственности в Тюменской области за период в  2017 гг. 

формировались  на 95,46 % за счет Российской собственности. Менее всего 

инвестиции пришлось на совместную российскую и иностранную 

собственность. 

Выявлены основные проблемы инвестиционной деятельности  

Тюменской области:  Не развитость системы сопровождения  

инвестиционных проектов в комплексе; Объем привлекаемых внебюджетных 

инвестиций недостаточен по сравнению с экономическим и финансовым 
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потенциалом области; Недостаточная реализация инновационного 

потенциала 

Предложены основные направления  для повышения инвестиционной 

привлекательности Тюменской области: 

1.Развитие кадрового потенциала, совершенствование системы 

подготовки специалистов (Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест)  

 2.Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в валовом региональном продукте  (Увеличение 

производительности труда, Развитие и сохранение трудового потенциала, 

Обеспечение эффективной занятости экономически активного населения, 

прочие) 

3.Повышение объемов  привлекаемых внебюджетных инвестиций в 

области, развитие механизмов частного партнерства (Развитие приоритетных 

секторов экономики, в том числе через стимулирование создания 

эффективных экономических кластеров, Развитие малого 

предпринимательства, прочие) 

4.Создание условий для повышения инновационной активности 

предприятий (Повышение конкурентоспособности экономики, Развитие 

системы импортозамещения на предприятиях,  Повышение уровня 

государственного управления, Комплексное административное 

сопровождение  инвестиционных проектов и проектных площадок по 

принципу одного окна» и другие). 

В связи с текущими мерами  необходимо развивать программу 

импортозамещения в Тюменской области. Доля импорта 

высокотехнологической трубопроводной арматуры в Российской Федерации 

составляет 50%. А это значит, что развитие проекта по строительству одного 

или нескольких заводов по производству высокотехнологической 

трубопроводной арматуры в Тюменской области носит глобальный характер 

и предполагает большой объем инвестируемых средств, так как позволит 
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закрывать интересы и потребности в области высокотехнологической 

продукции для нефтяных и газовых предприятий не только Тюменской 

области, но и страны в целом. 

Необходимо  строительство одного или нескольких заводов по 

производству высокотехнологической трубопроводной арматуры в 

Тюменской области.  Эффект от реализации мероприятия  по развитию 

системы импортозамещения в Тюменской области 7%. 

Предложено мероприятие по комплексному административному 

сопровождению  инвестиционных проектов и проектных площадок по 

принципу «одного окна» в Тюменской области. Основные показатели: 

-Содействие в оформлении земельных участков 

-Содействие в доступе к инфраструктуре 

-Содействие в получении разрешительной документации 

-Организация взаимодействия с муниципальным образованием при 

реализации инвестиционных проектов 

-Мониторинг процедуры подготовки и реализации инвестпроектов и 

прочие  

Эффективность от внедрения мероприятия составит 8,7%. 

Эффективность мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности области за счет повышения количества и качества 

проводимых мероприятий по привлечению инвесторов составит 3,9%. 

Таким образом, все предложенные меры будут способствовать 

повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области  в 

ближайшей перспективе. 
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