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Объектом дипломной работы является инвестиционная 

привлекательность муниципального образования. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

инвестиционной привлекательности Учалинского района. 

В дипломном проекте выявлена сущность инвестиционной 

привлекательности, проанализированы методы оценки инвестиционной 

привлекательности, проведен анализ инвестиционных процессов в 

Учалинском районе, разработаны рекомендации по повышению 

инвестиционной привлекательности Учалинского района, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Учалинским районом при формировании инвестиционной 

политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конечной целью реализации мер по управлению территорией на 

муниципальном уровне является достижение устойчивого социально-

экономического развития. Одной из составных частей политики управления 

территорией является политика по управлению инвестициями для 

привлечения на территорию ресурсов, необходимых для социально- 

экономического развития.  

Инвестиции способны оказать положительное влияние на изменение 

ключевых показателей развития: занятость, уровень доходов бюджетной 

системы и населения, материально-техническое обновление основных 

фондов и пр. При этом органы местного самоуправления имеют в своем 

распоряжении определенный набор инструментов, способствующих 

активизации инвестиционных процессов на территории которые, необходимо 

уметь эффективно использовать.  

Однако на практике часто инвестиционный потенциал и политика, 

проводимая органами местного самоуправления в этой сфере далеки от 

эффективности, в результате чего инвестиции уходят в соседние 

муниципальные образования, а также остается ряд экономических проблем, 

которые своими силами невозможно решить.  

В связи с этим возникает необходимость в изучении и разработке 

рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики.  

Предмет дипломного проекта – эффективность реализации 

инвестиционной политики на муниципальном уровне.  

Объект исследования – инвестиционная привлекательность Учалинского 

района. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

инвестиционной привлекательности Учалинского района.  

Задачи дипломного проекта:  

1) выявить сущность инвестиционной привлекательности;  



1) проанализировать теоретические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности;  

2) выбрать алгоритм анализа инвестиционной привлекательности;  

3) провести анализ инвестиционных процессов на территории 

Учалинского района;  

4) оценить уровень инвестиционной привлекательности на территории 

Учалинского района. 

5) разработать рекомендации по совершенствованию инвестиционной 

политики Учалинского района. 

6) оценить эффективность разработанных мероприятий. 

Результаты дипломного проекта, в                                                       

частности разработанные рекомендации по повышению эффективности 

инвестиционной политики, могут быть использованы при формировании 

инвестиционной политики в Учалинском районе, а также других 

муниципальных образованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и критерии инвестиционной привлекательности 

 

Одним из важных элементов развития территории является обеспечение 

его инвестиционной привлекательности. Экономический подъем будет 

только в том случае, если будут поступления инвестиций в реальный сектор 

экономики. Даже незначительное повышение инвестиционной 

привлекательности – это уже дополнительные средства, благодаря которым 

можно сделать сделать шаг к выходу из кризиса. Помочь спасти положение 

дел может лишь динамичное устойчивое движение.  

Инвестиционная деятельность муниципального образования  является 

важной частью его экономической системы и играет огромную роль в 

функционировании всего муниципального образования. От уровня ее 

развития зависит объем общественного производства, структура экономики, 

занятость населения, доходы бюджета.  

Чтобы привлечь инвестиции необходимо быть привлекательным для 

инвестора. Процесс формирования инвестиционной привлекательности 

начинается с определения таких моментов:  

 назначение объекта инвестирования;  

 подход к оценке инвестиционной привлекательности; 

 факторы, влияющие  на решения о рассмотрении проекта и его 

финансирование.  

Увеличение пополнения муниципального бюджета в современном мире 

возможно только с помощью поступления инвестиций. Этот процесс 

способствует укреплению конкурентоспособности муниципального 

образования, раскрытию инвестиционного потенциала, формированию 

благоприятного инвестиционного климата. Ключевым элементом 

инвестиционного процесса является инвестиционная привлекательность, 



которая формируется через инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риска, [6 c. 65-66]. 

Существует достаточное количество экономической литературы  

посвящённой проблемам трактовки понятия инвестиционной 

привлекательности. Однако, следует отметить, что в этих работах нет 

единого мнения относительно определения данного понятия «Таблица 1». 

Таблица 1 – Точки зрения авторов относительно понятия инвестиционная                                         

привлекательность 

Автор Трактовка понятия 

«инвестиционная привлекательность» 

И.А. Бланк Совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, 

возможностей, обусловливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал 

В.А.Толмачев Обобщенная характеристика преимуществ и недостатков 

инвестирования отдельных направлений и объектов с позиций 

конкретного инвестора 

А. Мозгоев Динамическая категория, представляющая собой определенный 

вектор инвестиционного развития  

В.А. Машкин Определяется совокупностью свойств внешней и внутренней среды 

объекта инвестирования, определяющих возможность граничного 

перехода инвестиционных ресурсов 

Л.С. Валинурова Наличие таких условий инвестирования, которые влияют на 

предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта 

инвестирования 

Н.Ю. Трясицина Совокупность объективных признаков, свойств, средств и 

возможностей, обуславливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции 

 

Инвестиционную привлекательность часто связывают с 

целесообразностью вложения средств в интересующий инвестора объект 

инвестирования. Это один из наиболее распространенных подходов к 

трактовке данного понятия. Как правило, в этом случае авторы говорят о 



наличии определенных свойств объекта, условий среды, которые позволяют 

принять инвестиционное решение. 

Например, А. Мозгоев в своей работе «О некоторых терминах, 

используемых в инвестиционных процессах» говорит, что «инвестиционная 

привлекательность определяется совокупностью свойств внешней и 

внутренней среды объекта инвестирования, определяющих возможность 

граничного перехода инвестиционных ресурсов». Для В.А. Машкина 

инвестиционная привлекательность означает «наличие таких условий 

инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того 

или иного объекта инвестирования». По мнению Л.С. Валинуровой, под 

инвестиционной привлекательностью понимается «совокупность 

объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции», [3 c.78–84] 

Стоит отметить, что данные определения являются общими и не 

позволяют чётко определить критерии, с помощью которых инвестор 

принимает решение об инвестировании. А также, данные определения не 

позволяют сделать вывод о том, как повысить инвестиционную 

привлекательность того или иного объекта. 

При этом в существующих научных работах нет единого мнения и 

относительно определения «инвестиционный климат». 

Различают следующие виды инвестиционного климата: 

 инвестиционный климат в масштабах нескольких стран 

(транснациональный); 

 инвестиционный климат отдельной страны (национальный); 

 инвестиционный климат субъекта (в рамках отдельного региона: штата, 

субъекта или другой внутригосударственной территориальной единицы); 

 инвестиционный климат муниципального образования; 

 инвестиционный климат отрасли. 

Таким образом, обобщенно можно выделить: 

 инвестиционный климат территории; 



 инвестиционный климат отрасли (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды инвестиционного климата  

 

Следует также отметить, что применение  «инвестиционный климат» 

возможно только для сферы предполагаемых вложений, а не для конкретного 

объекта инвестирования. Такое понятие, как «инвестиционный климат 

компании (организации)», не употребляется. 

Фактически, инвестиционная привлекательность является 

характеристикой, которая может применяться и к региону (отрасли), и к 

конкретному инвестиционному объекту (организация, финансовый 

инструмент). Все дело в том, что привлекательность отражает то, насколько 

данный инвестиционный объект отвечает конкретным целям определенного 

инвестора. 

Большинство исследователей рассматривает инвестиционный климат как 

совокупность условий (факторов), которые влияют на желание инвестора 

осуществить капиталовложения. 

Инвестиционный климат 

Отрасли Территории 

Транснациональный 

Национальный 

Региональный 

Муниципальный 

Сельское хозяйство 

Промышленность 

Медицина 

Образование 

И т.д. 



Согласно данным Всемирного банка, инвестиционный климат 

«представляет собой совокупность характерных для каждой местности 

факторов, определяющих возможности компаний и формирующих у них 

стимулы к осуществлению продуктивных инвестиций, созданию рабочих 

мест и расширению своей деятельности». К сожалению, в данном 

определении не уточняется, какие это могут быть факторы. 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь даёт более 

конкретизированное определение: «Инвестиционный климат - совокупность 

сложившихся политических, социально-культурных, финансово-

экономических и правовых условий, определяющих качество 

предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и 

степень возможных рисков при вложении капитала». Данное определение 

корректно, но к перечисленным основным условиям, определяющим 

инвестиционный климат, можно добавить природно-ресурсный потенциал 

территории, [1 c. 140] 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» дает следующее определение: 

«инвестиционная привлекательность тождественна понятию 

инвестиционный климат и включает в себя инвестиционный потенциал 

(объективные возможности страны) и инвестиционный риск (условия 

деятельности инвестора)». 

Необходимо отметить, что данное определение позволяет выявить 

критерии, с помощью которых инвестор принимает решение об 

инвестировании. Любой инвестор, рассматривая имеющиеся объекты 

инвестирования, оценивает их потенциальную доходность и риск. Сравнивая 

реальное соотношение доходности и риска по каждому объекту вложений с 

необходимым  для достижения цели инвестирования, инвестор делает вывод 

о целесообразности вложений конкретно для него в данный момент времени. 

Можно согласиться с аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА» - 

инвестиционный климат, как и инвестиционная привлекательность, 



действительно может определяться через инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск.  

Инвестиционный риск – это вероятность полной или частичной потери 

своих вложений или неполучения ожидаемого дохода (прибыли). 

Инвестиционный потенциал – это показатель инвестиционной 

привлекательности объекта (предприятия, региона, территории или 

государства в целом), представляющий собой совокупность объективных 

условий и предпосылок для инвестирования (наличие потребительского 

спроса, актуальность инвестиционных предложений, текущая экономическая 

ситуация в стране, особенности налогообложения, разнообразие объектов 

инвестирования и т.п.). 

Инвестиционный климат включает объективные возможности территории  

(инвестиционный потенциал) и условия деятельности инвестора 

(инвестиционный риск) и позволяет сопоставить эти показатели. В том 

случае, если инвестиционный потенциал превышает инвестиционный риск 

территории, можно говорить о его инвестиционной привлекательности. 

Оценка инвестиционной привлекательности  сводится к абсолютным 

показателям: 

 Инвестиционный потенциал > Инвестиционный риск 

Инвестиционная привлекательность > 0 

Территория является привлекательной. 

 2) Инвестиционный потенциал < Инвестиционный риск 

Инвестиционная привлекательность < 0 

Территория является непривлекательной. 

Говоря об инвестиционной привлекательности, важно отметить, что она 

отражает то, насколько данный инвестиционный объект соответствует 

конкретным целям определенного инвестора, т. е. в данном случае 

субъективное восприятие территории инвестором.  

Таким образом, в данной работе под инвестиционной 

привлекательностью следует понимать - совокупность различных 

http://sprintinvest.ru/teoriya-investirovaniya/investicii-i-investirovanie-osnovnye-opredelenia


объективных признаков, свойств, средств, возможностей, обусловливающих 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал. 

 

1.2 Теоретические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

 

Производить оценку инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований можно по разным критериям, ведь на решение инвестора о 

приходе в тот или иной район влияет целый ряд показателей – как 

объективных, так и субъективных, [4 c.78]. Большое значение имеет 

месторасположение, наличие сырьевых ресурсов, потребительский 

потенциал, политика властей в части создания инфраструктуры, снижения 

административных барьеров и предоставления налоговых льгот. При оценке 

инвестиционной привлекательности рекомендуется рассматривать эти 

качественные факторы, но можно уделить внимание и количественным 

характеристикам. К ним относится: рост численности занятого населения, 

число рабочих мест, количество прибыльных предприятий, положительная 

динамика инвестиций и так далее. Все это, а также комфортно чувствующий 

себя малый бизнес, как раз и являются следствием планомерных действий по 

улучшению инвестиционного климата в городе или районе. 

Первая методика разработана аналитиками рейтингового агентства 

«Эксперт-РА» (то есть методика экономического еженедельника «Эксперт»). 

Сущность данной методики заключается в использовании двух параметров, 

как составляющих инвестиционной привлекательности регионов России: 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска (рисунок 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Составляющие инвестиционной привлекательности по методике 

журнала «Эксперт» 

 

Инвестиционная емкость (инвестиционный потенциал) территории 

представляет собой совокупность объективных предпосылок для инвестиций, 

которая зависит как от наличия и разнообразия сфер и объектов 

инвестирования, так и от их экономического состояния. Размер (величина) 

инвестиционного потенциала определяется значениями восьми частных 

потенциалов региона, каждый из которых описывается совокупностью 

различных показателей. Ранг каждого региона определяется количественной 

оценкой его потенциала, как доли в суммарном потенциале всех 85субъектов 

России. 

Инвестиционная привлекательность 

Инвестиционный потенциал Инвестиционные риски 

Ресурсно-сырьевой 

Трудовой 

Производственный 

Инновационный 

Институциональный  

Инфраструктурный 

Финансовый  

Потребительский 

Экономический 

Финансовый 

Политический 

Социальный 

Экологический 

Криминальный 

Законодательный 



Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и 

прибыли от них. Данная составляющая инвестиционной привлекательности 

аккумулирует семь частных видов рисков. Ранг каждой территории по тому 

или иному виду риска определяется по значению индекса инвестиционного 

риска – относительному отклонению от среднего уровня риска по субъекту, 

принимаемого за единицу.  

Результатом методики еженедельника является сформированный рейтинг, 

согласно которому все территории распределены по 12 группам по 

нижеследующей шкале:  

  максимальный потенциал – минимальный риск (1А);  

  высокий потенциал – умеренный риск (1В);  

  высокий потенциал – высокий риск (1С);  

  средний потенциал – минимальный риск (2А);  

  средний потенциал – умеренный риск (2В);  

  средний потенциал – высокий риск (2С);  

  низкий потенциал – минимальный риск (3А);  

  пониженный потенциал – умеренный риск (3В1);  

  пониженный потенциал – высокий риск (3С1);  

  незначительный потенциал – умеренный риск (3В2);  

  незначительный потенциал – высокий риск (3С2);  

  низкий потенциал – экстремальный риск (3Д).  

Взаимосвязь инвестиций, риска и потенциала характеризуется местом 

каждой территории в координатной плоскости, по оси ординат которой 

отложены суммарные инвестиции, приходящиеся на 1% потенциала 

территории, а по оси абсцисс – индекс инвестиционного риска, [18 c. 57–90].  

Вторая методика разработана авторским коллективом СОПС 

Минэкономразвития РФ и РАН. Основными структурными элементами 

инвестиционного климата территории здесь являются инвестиционный 

потенциал, инвестиционные риски, инвестиционная привлекательность и 



инвестиционная активность. Составляющие инвестиционного климата 

территории по данной методике представлены ниже (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Основные структурные элементы инвестиционного климата  

 

 

 

 

Рисунок 3 – Инвестиционный климат территории 

 

Третья методика определения инвестиционной привлекательности. Ввиду 

практической значимости методики оценки инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований для обеспечения 

устойчивого развития муниципального образования и разработки 

инвестиционной политики органов местного самоуправления предлагается 

следующая методика оценки инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, разработанная с использованием подхода Ю.В. 

Севрюгина к оценке инвестиционной привлекательности предприятий.  

Инвестиционный климат территории 

Инвестиционная привлекательность 

территории(факториальный признак,Х) 
 

 

 

Инвестиционная 

активность на 

территории(результ

ативный признак,Y) 

Y=f(X) 

Территориальные инвестиционные 
некоммерческие риски(Х2) 

1)доля малоимущего населения; 

2)уровень конфликтности трудовых 

отношений; 

3)уровень преступности; 

4)уровень безработицы; 

5)уровень экологической загрязненности и 

дискомфортности климата; 
6)отношение населения к процессам 

формирования рыночной экономики и 

т.д. 
 

 
1)показатели производственно-финансового 

потенциала территории; 

2)показатели социального потенциала; 

3)природно-географический потенциал. 

Инвестиционный потенциал территории (Х1) 

Степень реализации инвестиционной привлекательности(Е) 

(отношение инвестиционной активности на территории к его инвестиционной 

привлекательности, Е=Y/Х) 



Инвестиционная привлекательность муниципального образования 

определяется двумя основными характеристиками: инвестиционным 

потенциалом и инвестиционным риском, которые в свою очередь зависят от 

различных факторов: 

 факторы, определяющие экономический потенциал экономической 

системы (обеспеченность территории ресурсами, биоклиматический 

потенциал, наличие свободных земель для производственного 

инвестирования, уровень обеспеченности энерго- и трудовыми ресурсами, 

развитость научно-технического потенциала и инфраструктуры); 

 факторы, характеризующие общие условия хозяйствования 

(экологическая безопасность, развитие отраслей материального 

производства, объем незавершенного строительства, развитие строительной 

базы); 

 факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды на 

территории (развитость рыночной инфраструктуры, емкость местного рынка 

сбыта); 

 политические факторы (степень доверия населения к органам власти); 

 социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения, 

уровень преступности, величина реальной заработной платы); 

 организационно-правовые факторы; 

 финансовые факторы (доходы бюджета,обеспеченность средствами 

внебюджетных фондов на душу населения, уровень банковского процента). 

Каждый фактор имеет определенное влияние на инвестиционную 

привлекательность муниципального образования. Коэффициенты весомости 

различных факторов инвестиционной привлекательности, определенные 

экспертным путем, приведены в «Таблице 2». 

 

 

 



Таблица 2 – Коэффициенты весомости факторов инвестиционной 

привлекательности 

Первый уровень Второй Уровень Интегральный 

коэффициент 

весомости (гр.2 

* гр.4) 

Свойства Коэффициент 

весомости 

Факторы Коэффициент 

весомости 

Инвестицио

нный 

потенциал 

0,6 Численность занятых 

в экономике 

0,1 0,06 

Число предприятий и 

организаций 

0,06 0,036 

Прибыль предприятий 

и организаций 

0,2 0,12 

Объем поступления 

налоговых платежей в 

бюджет 

0,07 0,042 

Число коммерческих 

банков 

0,09 0,054 

Прирост вкладов 

населения в банке 

0,08 0,048 

Соотношение 

среднедушевого 

дохода населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

0,17 0,102 

Число лиц с высшим и 

средним 

профессиональным 

образованием 

0,14 0,084 

Число домашних 

телефонов  

0,05 0,03 

Протяженность дорог 

с твердым покрытием 

0,04 0,024 

Итого: 1,00 - 

Инвестицио

нный риск 

0,4 Динамика 

промышленного 

производства 

0,07 0,028 

Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

0,15 0,06 

Кредиторская 

задолженность 

предприятий и 

организаций 

0,08 0,032 

Износ основных 

фондов 

0,12 0,048 

Доходы населения 0,03 0,012 

Уровень безработицы 0,05 0,02 

 



Окончание Таблицы 2 

Первый уровень Второй Уровень Интегральный 

коэффициент 

весомости (гр.2 

* гр.4) 

Свойства Коэффициент 

весомости 

Факторы Коэффициент 

весомости 

  Число 

зарегистрированных 

преступлений 

0,04 0,016 

Выбросы 

загрязняющих средств 

0,2 0,08 

Сброс загрязненных 

сточных вод 

0,2 0,08 

  Степень доверия 

населения органам 

местного 

самоуправления 

0,06 0,024 

Всего 1,00 Итого: 1,00 - 

ИТОГО 1,00 

 

Факторы инвестиционной привлекательности муниципального 

образования оцениваются в баллах от 1 до 3 в зависимости от абсолютного 

значения фактора, далее с учетом коэффициента весомости рассчитывается 

балловая оценка фактора с учетом весомости, [10 c. 87]. 

Таблица 3 – Балловая оценка факторов инвестиционной привлекательности 

№

 

п/

п 

Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Баллова

я оценка 

Коэффициент 

весомости(гр.5 

табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

Оценка инвестиционного потенциала 

1 Численность 

занятых в экономике 

Более 20000 

чел. 

От 10000 до 

20000 чел. 

Менее 10000 

чел. 

3 

 

2 

 

1 

0,06 0,18 

 

0,12 

 

0,06 

2 Число предприятий 

и организаций 

Более 2000 ед. 

От 1000 до 

2000 ед. 

Менее 1000 

ед. 

3 

 

2 

 

1 

0,036 0,108 

 

0,072 

 

0,036 

 

 



Продолжение Таблицы 3 

№

 

п/

п 

Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Баллова

я оценка 

Коэффициент 

весомости(гр.

5 табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

3 Прибыль 

предприятий и 

организаций  

Более 10 

млрд.руб. 

От 5 до 10 

млрд.руб. 

Менее 5 

млрд.руб. 

3 

 

2 

 

1 

0,12 0,36 

 

0,24 

 

0,12 

4 Объем поступления 

налоговых платежей 

в бюджет 

Более 60 % 

От 50 до 60% 

Менее 50% 

3 

2 

1 

0,042 0,126 

0,084 

0,042 

5 Число коммерческих 

банков 

Более 10 ед. 

От 5 до 10 ед. 

Менее 5 ед. 

3 

2 

1 

0,054 0,162 

0,108 

0,054 

6 Прирост вкладов 

населения в банке 

Более 105 % 

От 100 до 105 % 

Менее 100% 

3 

2 

 

1 

0,048 0,144 

0,096 

 

0,048 

7 Соотношение 

среднедушевого 

дохода населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

Более 3 раз 

От 2 до 3 раз 

Менее 2 раз 

3 

2 

1 

0,102 0,306 

0,204 

0,102 

8 Число лиц с высшим 

и средним 

профессиональным 

образованием 

Более 20000 чел. 

От 15000 чел. до 

20000 чел. 

Менее 15000 

чел. 

3 

 

2 

 

1 

0,084 0,252 

 

0,168 

 

0,084 

9 Число домашних 

телефонов 

Более 6000 шт. 

От 4000 до 6000 

шт. 

Менее 4000 шт. 

3 

 

2 

 

1 

0,03 0,09 

 

0,06 

 

0,03 

1

0 

Протяженность 

автодорог с твердым 

покрытием 

Более 50 км 

От 40 до 50 км 

Менее 40 км 

3 

2 

 

1 

0,024 0,072 

0,048 

 

0,024 

Сумма максимальных значений в баллах 1,8 

Оценка инвестиционного риска 

1

1 

Динамика 

промышленного 

производства 

Более 105 % 

От 100 до 105 % 

Менее 100 % 

1 

 

2 

3 

0,028 0,028 

0,056 

 

0,084 

 



Окончание Таблицы 3 

№

 

п/

п 

Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Коэффициен

т 

весомости(г

р.5 табл.2) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

1

2 

Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

Менее 10 % 

От 10 до 20% 

Более 20% 

1 

2 

 

3 

0,06 0,06 

0,12 

0,18 

 

1

3 

Кредиторская 

задолженность 

предприятий и 

организаций 

Менее 3 

млрд.руб. 

От 3 до 5 

млрд.руб. 

Более 5 

млрд.руб. 

1 

 

2 

 

3 

0,032 0,032 

 

0,064 

 

0,096 

1

4 

Износ основных 

фондов 

Менее 50% 

От 50 до 70% 

Более 70% 

1 

2 

 

3 

0,048 0,048 

0,096 

0,144 

1

5 

Доходы населения Более 7 

млрд.руб. 

От 3 до 7 

млрд.руб. 

Менее 3 

млрд.руб. 

1 

 

2 

 

3 

0,012 0,012 

 

0,024 

 

0,036 

1

6 

Уровень 

безработицы 

Менее 3% 

От 3 до 8% 

Более 8% 

1 

2 

3 

0,02 0,02 

0,04 

0,06 

1

7 

Число 

зарегистрированных 

преступлений  

Менее 50 ед. 

От 500 до 800 ед. 

Более 800 ед. 

1 

2 

 

3 

0,016 0,016 

0,032 

 

0,048 

1

8 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

Менее 15000 т. 

От 15000 до 

20000 т. 

Более 20000 т. 

1 

 

2 

 

3 

0,08 0,08 

 

0,16 

 

0,24 

1

9 

Сброс загрязненных 

сточных вод 

Менее 1000 тыс. 

м3 

От 100 до 2000 

тыс.м3 

Более 2000 

твс.м3 

1 

 

2 

 

3 

0,08 0,08 

 

0,16 

 

0,24 

2

0 

Степень доверия 

населения органам 

местного 

самоуправления 

Более 70% 

населения 

От 50 до 70% 

населения 

Менее 50 % 

населения 

1 

 

2 

 

3 

0,024 0,024 

 

0,048 

 

0,072 



Сумма максимальных значений в баллах 1,2 

Общая сумма максимальных значений  3 

Затем, показатели инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и 

инвестиционной привлекательности рассчитываются по формулам: 

                                    ,                                                   (1) 

где  Р – вычисляемый показатель инвестиционного риска;   

  – бальное значение показателя инвестиционного потенциала в 

оцениваемом МО; 

 – максимальное бальное значение по показателю инвестиционного 

потенциала. 

                           ,                                                                    (2) 

где R – вычисляемый показатель инвестиционного риска; 

 – бальное значение инвестиционного риска в оцениваемом МО; 

 – максимальное бальное значение по показателю инвестиционного 

риска. 

                                ,                                                    (3) 

где IP – вычисляемый показатель инвестиционной привлекательности. 

Полученные результаты заносятся в таблицу и анализируются результаты. 

Таблица 4 – Оценка инвестиционной привлекательности 

Показатели Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционный потенциал 0,8-1 

0,5-0,8 

0,5 и меньше 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Инвестиционный риск 0,8-1 

0,5-0,8 

0,5 и меньше 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Инвестиционная 

привлекательность 

0,8-1 

0,5-0,8 

0,5 и меньше 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Сформулированные выше результаты сравнительного анализа четырех 

методик оценки инвестиционной привлекательности говорят о наличии  ряда 

общих черт и различий между ними «Таблица 4».  



Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день в работах по 

инвестиционной проблематике остаются нерешенными важные вопросы.  

В частности, к последним можно отнести:  

1) научное обоснование методических положений анализа и 

прогнозирования инвестиционной привлекательности территорий, как одной 

из интегральных характеристик инвестиционного климата, складывающегося 

в различных субъектах Федерации;  

2) отсутствие целостной методики количественных уровней интегральной 

текущей и прогнозируемой инвестиционной привлекательности территорий;  

3) определение критерия обоснованности применяемых методик;  

4) комплексность количественных оценок инвестиционной активности на 

территориях;  

5) формирование совокупности показателей степени благоприятности 

инвестиционного климата, которые являются либо постоянными, либо 

переменными под влиянием внешней среды и т.д.  

При наличии множества подходов и методик, исследование 

территориальной инвестиционной проблематики должно опираться на 

системный подход, который учитывает позитивные и негативные стороны 

каждой методики в отдельности.  

Таблица 5 – Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности территорий 

Критерий 

сравнения 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

территории 

Экспертно-

рейтинговая 

методика 

(журнал 

«Экспресс») 

Методика, разработанная 

авторским коллективом 

СОПС 

Минэкономразвития 

РФ и РАН 

методика Ю.В. 

Севрюгина 

1. Используемая 

терминология, в 

том числе: 

инвестиционная 

привлекательность 

+ + + 

 

Продолжение Таблицы 5 



Критерий 

сравнения 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности территории 

Экспертно-рейтинговая 

методика 

(журнал «Экспресс») 

Методика, 

разработанная 

авторским 

коллективом 

СОПС 

Минэкономразвит

ия 

РФ и РАН 

методика Ю.В. 

Севрюгина 

инвестиционн

ый 

потенциал 

+ + + 

инвестиционн

ый 

климат 

+ +  

инвестиционн

ые 

потоки 

   

инвестиционн

ые 

ресурсы 

   

2. Характер 

взаимности 

Инвестиционный 

климат характеризуется 

соотношением 

инвестиционного 

потенциала и 

инвестиционного 

риска, математическая 

модель 

взаимосвязи 

инвестиционного 

климата и 

инвестиционной 

активности отсутствует 

Y=f(X), 

где Y – 

инвестиционная 

активность, 

Х – 

инвестиционная 

привлекательност

ь 

Инвестиционная 

привлекательность 

оценивается с помощью 

показателей 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционного риска 

3. 

Преимуществ

о 

Реализация методики 

на практике (расчет 

показателей 

и сравнительный 

анализ полученных 

количественных 

оценок) 

1. Определение 

функции 

взаимосвязи  

инвестиционной 

привлекательност

и и 

инвестиционной 

активности 

2. Возможность 

обоснования 

достоверности 

полученных 

результатов 

 

1. Научная 

обоснованность 

выделенных параметров 

инвестиционного 

потенциала. 

2. Возможность оценки 

уровня 

инвестиционного 

потенциала по 

всему спектру 

инвестиционных 

отношений. 

3. Рассмотрение 

инвестиционных рисков 

 

Окончание Таблицы 5 



Критерий 

сравнения 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности территории 

Экспертно-рейтинговая 

методика 

(журнал «Экспресс») 

Методика, 

разработанная 

авторским 

коллективом 

СОПС 

Минэкономразвит

ия 

РФ и РАН 

методика Ю.В. 

Севрюгина 

4. Недостатки 1. Проведение ряда 

трудоемких и 

дорогостоящих 

экспертных процедур 

2. Невозможность 

получения адекватных 

результатов 

из-за отсутствия в 

методике объективного 

критерия 

достоверности 

3. Отсутствие 

взаимосвязи между 

составляющими 

инвестиционной 

привлекательности и 

результатом ее 

реализации 

4. Неоднородность 

исходных посылок в 

трактовке 

рассматриваемых 

категорий 

5. «Непрозрачность» 

методики оценки 

инвестиционного 

потенциала и рисков 

при сведении их в 

интегральный 

показатель 

1. 

«Непрозрачность» 

методики 

определения 

групп 

показателей 

составляющих 

инвестиционного 

потенциала 

и показателей 

инвестиционных 

рисков 

Отсутствует оценка 

инвестиционного 

климата и 

инвестиционной 

активности 

 

Таким образом, проанализировав подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности, подход Ю.В. Севрюгина является наиболее подходящим, 

т.к расчеты, именно, по этой методике позволят получить наиболее 

объективную оценку в данной работе. 

1.3 Выбор алгоритма анализа инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

 



Анализ и оценка инвестиционной привлекательности будет проводиться в 

соответствии со следующим алгоритмом (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм анализа инвестиционной привлекательности 

 

Анализ современного социально-экономического состояния 

муниципального образования служит исходным пунктом оценки 

инвестиционной привлекательности и выполняется с целью: 

1) определения достигнутого уровня социально-экономического развития 

и оценки основных показателей социально-экономического развития 

муниципального образования; 

Анализ социально-

экономического 

состояния и 

конкурентоспособност

и территории 

 

Расчет показателя 

инвестиционной 

привлекательности 

Разработка 

рекомендаций по 

повышению 

инвестиционной 

привлекательности 

-численность постоянного 

населения; 

-объем отгруженных товаров 

собственного производства 

-ввод в эксплуатацию жилых домов 

за счет всех источников 

финансирования 

-фонд заработной платы  

…..и т. д. 

 - инвестиционный 

потенциал 

 

 - инвестиционный риск 

 

 - инвестиционная 

привлекательность 

Рекомендации разрабатываются по 

тем проблемных направлениям, 

которые выявляются в ходе расчета 

инвестиционного потенциала, риска 

и привлекательности 



2) выявления и оценки важнейших внешних и внутренних факторов, 

ключевых проблем, потенциала и предпосылок развития экономики и 

социальной сферы муниципального образования в долгосрочной 

перспективе;  

3) определения места муниципального образования в экономике субъекта.  

Инвестиционная привлекательность муниципального образования – это 

характеристика, базирующаяся на анализе и оценке его 

конкурентоспособности среди муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. 

Оценка конкурентоспособности муниципального образования 

основывается на анализе системы индикаторов, характеризующих:  

 экономическую активность населения;  

 реальные доходы населения;  

 инвестиционную активность;  

 активность малых и средних предприятий;  

 бюджетную обеспеченность за счет собственных доходов;  

Анализ текущего состояния социального развития и выявление ключевых 

проблем муниципального образования проводится по следующим 

направлениям:  

 численность постоянного населения;  

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами;  

 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования;  

 объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»;  

 ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования;  

 фонд заработной платы;  

 уровень зарегистрированной безработицы;  



 среднемесячная заработная плата; 

 оборот розничной торговли; 

 оборот общественного питания в действующих ценах каждого года. 

Анализируются также закономерности и проблемы расселения, 

формирования и развития населенных пунктов на территории 

муниципального образования.  

В ходе анализа инвестиционной привлекательности муниципального 

образования исследуются: характеристики производственного потенциала 

района (уровень и темпы развития промышленного производства, уровень 

развития малого и среднего предпринимательства, обеспеченность района 

транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой); 

характеристики социального потенциала района; характеристики природно-

географического потенциала района и его географическое положение.  

Проведение анализа инвестиционной привлекательности муниципального 

образования позволит выявить ключевые проблемы в использовании его 

инвестиционного потенциала, оценить наиболее сильные конкурентные 

преимущества в привлечении инвестиций в основной капитал. 

Рассчитывается инвестиционная привлекательность, по выбранной 

методике в первой главе, через показатели инвестиционного риска и 

потенциала.  

В случае размещения на территории муниципального образования 

научной и инновационной инфраструктуры необходимо в ходе анализа 

провести оценку потенциала научно-инновационной сферы, [13 c. 64]. 

Оценка научно-инновационного потенциала муниципального образования 

включает анализ состояния сферы высшего образования, отраслевых научно- 

исследовательских организаций и академической науки; приоритетные 

направления их развития, эффективность взаимодействия с бизнес-

структурами, с органами власти, а также с производственными 

организациями и предприятиями реального сектора экономики. 

Комплексный анализ эффективности функционирования существующей 



инновационной инфраструктуры (в том числе с учетом ее основных 

преимуществ и слабых сторон), включает оценку таких ее элементов, как: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, технологические платформы, 

инновационно-технологические центры и др.  

Оценка институционально-управленческого потенциала муниципального 

образования включает анализ нормативно-правовой базы района, 

институциональных преобразований, эффективности использования 

различных механизмов государственно-частного партнерства, институтов 

развития, программно-целевого и проектного управления. Оценка 

эффективности институциональных преобразований, качества созданной в 

муниципальном образовании институциональной среды, включает 

комплексный анализ современного уровня развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании, позволяющий выявить 

проблемы, препятствующие повышению предпринимательской активности в 

районе. Объектом анализа являются малые и средние предприятия, 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Масштабы развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 

определяются на основе оценки количества малых и средних предприятий, 

численности занятых, оборота, инвестиций в основной капитал и других 

показателей.  

Разработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной 

политике производится на основе расчета показателей за 3 года, в данной 

работе 2012–2014 г. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты оценки 

инвестиционной привлекательности муниципального образования, выбрана 

методика оценки и алгоритм анализа инвестиционной привлекательности. На 

основе этого, можно приступать к оценке и анализу инвестиционной 

привлекательности Учалинского района. 

 



Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, инвестиционная привлекательность – это совокупность 

различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей, 

обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в 

основной капитал. Оценка инвестиционной привлекательности будет 

проводиться по методике Ю.В. Севрюгина, а анализироваться по 

выбранному алгоритму, представленному выше (см. рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА 

 



2.1. Анализ инвестиционных процессов в Учалинском районе 

 

Площадь района – 4552 кв.км. (3,2% территории РБ). Административное 

деление представлено 1 городским и 18 сельским поселениями. Население – 

73 тыс.чел, из них 37,9 тыс.чел. проживает в г.Учалы. 

Город Учалы и Учалинский район является - крупным центром 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Градообразующее 

предприятие – УГОК (Учалинский горно-обогатительный комбинат), 

который на первом месте в России по производству цинкового концентрата и 

на третьем – по производству медного концентрата.  

В районе проходит водораздел южного (относящемуся к Каспийскому 

морю) и северного (относящемуся к Северному ледовитому океану) 

бассейнов рек, берут начало крупные реки – Белая, Урал, Уй, Миасс. На 

территории района насчитывается более 60 малых рек, преимущественно 

маловодных, 29 озер и пять водохранилищ. Около 9% территории района 

занято болотами, [16].  

Леса (из березы, сосны, осины, лиственницы) занимают 40,5% территории 

района. Среди растительности имеются представители, в основном, 

лесостепной и степной зон, а также – горнолесной таёжной, фрагментарно 

лесотундровой и тундровой зон.  

По богатству подземных кладовых Учалинскому району нет равных в 

Республике Башкортостан. На территории района имеются месторождения 

медноколчеданных руд, рудного и россыпного золота, хромита, талька, 

облицовочного, строительного, поделочного камня, серпентинита, 

известняка и многих других.  

Обширные площади земель относимых к категории 

сельскохозяйственных, а также природно-климатические условия, дают 

предпосылки благоприятному развитию агропромышленного комплекса. В 

настоящее время в районе эксплуатируется 241 325 га сельскохозяйственных 



угодий и пашен, что представляет около 75% общего объема 

сельскохозяйственных угодий и пашен. 

В целом экономику района представляет более 3 тыс. ед. предприятий, 

учреждений, учреждений, включая субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Основу экономического потенциала района, формирует, прежде всего, 

наличие горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Именно 

поэтому, развитие территории связано, с развитием предприятий 

соответствующих отраслей, в частности таких как:  

 ОАО «Учалинский ГОК» (медный концентрат, цинковый концентрат, 

щебень строительный); 

 ОАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания» (добыча 

драгоценных металлов, обнаружение и разработка месторождений 

золотосодержащей руды и отправка конечного продукта на дальнейшую 

переработку); 

 ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» (производство щебня); 

 ОАО «Уральские камни» (добыча и переработка гранита); 

 ООО «Завод Николь-Пак» (производство картона и бумаги); 

 ООО «Учалинская швейная фабрика» (пошив спецодежды и 

форменной одежды); 

 ООО «Энергоремонт» (услуги по ремонту технологического и 

энергетического оборудования производственного назначения); 

 ООО «Завод Техноплекс» (плиты из вспененного полистирола, 

кровельные материалы).  

В структуре промышленного производства района добывающая отрасль 

занимает около 70%, обрабатывающая – 20,7%. 

Малое предпринимательство и потребительский рынок, также являются 

ключевыми отраслями экономики. Их функционирование формирует около 

22% доходной части бюджета района в части налоговых и неналоговых 



поступлений. Средний и малый бизнес представлен 2,6 тыс.ед. 

хозяйствующих субъектов. 

Агропромышленный комплекс также является одним из важных 

направлений развития экономики Учалинского района, его стабильность во 

многом регулирует благосостояние жителей сельских территорий, 

насыщенность потребительского рынка основными продуктами питания. В 

настоящее время в районе действуют 8 сельскохозяйственных предприятий, 

114 крестьянских (фермерских) хозяйств, 14585 личных подсобных хозяйств. 

В хозяйствах района занято около 3 000 чел., что составляет более 8% числа 

граждан проживающих в сельской местности. Всеми категориями хозяйств 

обрабатывается около 37136 га пашен, из которых 15380 га - зерновыми 

культурами, 15801,5га – кормовыми культурами, 2165,5 га – картофелем и 

овощами. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2015 

составляло 33,0 тыс. голов 

Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием 

осуществляет ФГБ ОУ ВПО «БашГУ» Учалинский факультет, с начальным и 

профессиональным образованием 4 учебных заведения: ГАПОУ Учалинский 

колледж горной промышленности, ГБОУ среднего профессионального 

образования культуры и искусств Республики Башкортостан Учалинский 

колледж искусств и культуры, ГБОУ НПО ПУ №98, ЧПОУ Башкирский 

экономико-юридический техникум (Учалинский филиал БЭК). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Республики Башкортостан местного значения муниципального района 

Учалинский район составляет 279,1 км , из них с твердым покрытием 264,1 

км. Плотность автодорог 134,8 км/ тыс кВ м. 

Учалинский район и районный центр – город Учалы –  относятся к 

категории монопрофильных. Учалинский горно-обогатительный комбинат 

как градообразующее предприятие обеспечивает около 60% объема 

промышленного производства, что влечет за собой высокую степень 

зависимости экономики всего района от его деятельности. Необходимо 



понимать риски любого ресурсодобывающего  производства – это и 

исчерпаемость сырьевой базы, и зависимость от конъюнктуры цен на 

мировом рынке, поэтому одной из ключевых задач является наращивание 

инвестиционной активности как одной из главных предпосылок ухода от 

моноориентированности. 

Рассмотрим социально-экономическое развитие района «Таблица 6». 

Таблица 6 – Социально-экономические показатели Учалинского района 

Показатели Единица 

измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая)  

тыс. чел.  73,27 73,32 73,11 72,88 72,31 

Темпы 

снижения, % 

100  100,07 99,72 99,68 99,22 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами  

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет  

18898,0

9 

21164,4

5 

25604,8

0 

25809,9

0 

27163,

75 

Темпы роста, % 100  111,99 120,98 100,80 105,25 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования  

млн. руб.  4022,80 3115,00 2719,25 3240,44 3702,6

0 

Темпы роста, % 100  77,43 87,30 119,17 114,26 

Объем работ, 

выполненных по 

виду 

деятельности 

«Строительство

»  

млн. руб.  120,50 523,60 778,70 1384,70 948,20 

Темпы роста, %  100  434,52 148,72 177,82 68,48 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 6 



Показатели Единица 

измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилых домов за 

счет всех 

источников 

финансирования  

тыс. кв. м.  20,02 21,54 26,15 23,04 28,53 

Темпы роста, % 100  107,59 121,40 88,09 123,83 

Фонд заработной 

платы  

млн. руб.  3254,50 3572,90 3990,19 4146,82 4413,8

7 

Темпы роста, %  100  109,78 111,68 103,93 106,44 

Численность 

зарегистрированн

ых безработных  

чел.  916,00 774,00 580,00 541,00 410,00 

Уровень 

зарегистрированно

й безработицы  

%  2,34 2,10 1,55 1,44 1,09 

2. Уровень жизни  

Среднемесячная 

заработанная плата 

(в среднем за год)  

руб.  15583,6

0 

17738,3

0 

20746,0

0 

23236,1

0 

24782,

50 

Темпы роста, %  100  113,83 116,96 112,00 106,66 

3. Потребительский рынок  

Оборот розничной 

торговли  

млн. руб. в 

ценах 

соответствующи

х лет  

6816,30 7459,60 7955,20 8563,40 9267,0

3 

Темпы роста, % 100  109,44 106,64 107,65 108,22 

Оборот 

общественного 

питания в 

действующих 

ценных каждого 

года  

млн. руб.  188,10 222,60 238,90 262,30 298,10 

Темпы роста, % 100  118,34 107,32 109,79 113,65 

 

На графике, расположенном ниже, представлены темпы снижения 

численности постоянного населения. Глядя на него, можно сказать, что 



численность постоянного населения, хоть и небольшими темпами, 

сокращается. Это можно объяснить оттоком молодого населения (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Темпы снижения численности постоянного населения 

 

Ниже представлен график, на котором видно, что объем отгруженных 

товаров растет с каждым годом, это можно объяснить тем, что  растет и 

расширяется производство (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Темпы роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
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На диаграмме, расположенной ниже, представлены темпы роста объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». В развитии 

строительного комплекса наметились положительные тенденции, в целом 

удалось выполнить запланированные объемы работ (рисунок 7).  

К работам относится: газификация и строительство водопроводов в 

населенных пунктах, капитальный ремонт социальных учреждений, ремонт 

автомобильных дорог и многое другое. 

 

 

Рисунок 7- Темпы роста объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» 

 

На графике ниже, представлены темпы роста ввода в эксплуатацию 

жилых домов за счет всех источников финансирования. За последние три 

года: введено 70,7 тыс. кв.м., обеспеченность жильем возросла с 20,1 до 21,4 

кв. метров на человека. В 2014 году сдано 28,5 тыс. кв. метров, на 23% 

больше показателей 2013 года. Построено два социальных дома. Вопрос 

жилья - самый острый. Один из путей его решения – это участие в 

программах. В 2014 году на улучшение жилищных условий по различным 

программам 79 семей получили социальные выплаты на общую сумму более 

71 миллиона рублей из всех уровней бюджета. Местный бюджет 

софинансировал на эти цели 2 миллиона 350 тысяч рублей (рисунок 8). 
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Рисунок 8- Темпы роста ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

 

На диаграмме, расположенной ниже, представлены темпы роста фонда 

заработной платы и среднемесячной заработной платы. Оба показателя 

растут с каждым годом. Увеличение фонда заработной платы произошло за 

счет увеличения количества работников и за счет повышения среднего 

уровня заработной платы. Рост заработной платы можно объяснить 

выполнением Указа Президента, в соответствие с которым планируется 

увеличение к 2018 году размера номинальной заработной платы в 1,4–1,5 

раза и повышение средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы (рисунок 9) 
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Рисунок 9- Темпы роста фонда заработной платы и среднемесячной 

заработной платы  

 

Ниже представлена диаграммы, на ней представлены темпы снижения 

численности зарегистрированных безработных. Снижение общей 

численности безработных связано с многими причинами: открывается все 

большее число предприятий, офисов, фирм, компаний и тем самым 

образуются новые рабочие места (рисунок 10), (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 10- Темпы роста численности зарегистрированных безработных 
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Рисунок 11- Уровень зарегистрированной безработицы 

 

На графике ниже, представлены темпы роста оборота общественного 

питания в действующих ценах каждого года и оборота розничной торговли. 

Рост общественного питания можно  связать с увеличением физического 

объема реализации и уровня цен и наценки. Рост оборота розничной 

торговли обусловлен увеличением товарооборота, чистой прибыли (рисунок 

12). 

 

 

Рисунок 12- Темпы роста оборота розничной торговли и оборота 

общественного питания в действующих ценах 
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За 2014 г. объем инвестиций в основной капитал составил 2,5 млрд. 

рублей. Здесь значительная доля принадлежит Учалинскому горно-

обогатительному комбинату – предприятие направило на развитие рудной 

базы в 2014 году почти 2,1 млрд. рублей. Оставшаяся сумма приходится на 

инвестиционные проекты на предприятиях обрабатывающей 

промышленности.  

В данной отрасли в 2014 году реализованы следующие инвестиционные 

проекты. Крупнейшая строительная компания «Технониколь» 

(г.Москва) построила завод по производству профилированной мембраны 

«Planter». Инвестиции составили  255 млн. рублей, создано более 20 рабочих 

мест. Решение компании открыть производство в Учалах объясняется 

стабильной работой ранее открытых в г.Учалы производств корпорации 

«Технониколь», наличием действующей инфраструктуры, 

квалифицированным персоналом из числа местных работников. Инвестору 

муниципалитетом был предоставлен  в аренду земельный  участок, 

оказана  поддержка  в оформлении разрешительной документации, 

подключении к  инженерным сетям. Всего же количество предприятий, 

производящих кровельные и теплоизоляционные материалы, увеличилось в 

районе с 2 единиц в 2011 году до 5. 

Еще один инвестиционный проект - расширение производства ООО 

«Учалинская швейная фабрика».  Уфимская компания «Комбинат рабочей 

одежды» на производственной площадке Учалинской швейной фабрики 

построила новый цех. Объем инвестиций 50 миллионов рублей, создано 200 

новых рабочих мест. Сегодня здесь трудится более 700  человек, особенность 

предприятия в том, что все порядка 95% работающих  - женщины. 

Сегодня, когда  страна столкнулась с проблемой импортозамещения, 

особое внимание уделяется сфере машиностроения. В районе эту отрасль 

представляет предприятие Уральский горно-металлургический 

альянс. Санкт-петербургское научно-производственное объединение 

«Разработка. Изготовление. Внедрение. Сервис» за последние годы вложило 



в модернизацию производства УГМА 180 миллионов рублей. Предприятие 

изготавливает и ремонтирует оборудование для Учалинского,  Гайского 

горно-обогатительных комбинатов, Хайбуллинской 

обогатительной  фабрики, предприятий  Монголии. 

Хотелось бы также отметить, что все перечисленные инвесторы 

демонстрируют достаточно высокую степень социальной ответственности 

бизнеса, помогая в реализации социальных проектов района.   На территории 

района имеются свободные инвестиционные площадки для размещения 

придорожного комплекса, развития животноводства, карьер для добычи 

известняка и все площадки представлены в инвестиционном паспорте 

муниципалитета. Главная  задача – продолжение работы в этом направлении. 

В рамках Программных мероприятий инвестиции были вложены  и в 

сферу лесоперерабатывающего производства, на сегодня созданы два 

предприятия  – ООО «Нева» (объем инвестиций – 41,8 млн.рублей, создано 

20 рабочих мест) и ООО «Триада» (объем инвестиций – 4,7 млн.рублей, 

создано 23 рабочих места). К сожалению, работать в лесной отрасли 

приходится в рамках очень сложного для муниципалитета лесного 

законодательства и в условиях, когда большая часть расчетной лесосеки 

предоставлена в долгосрочную аренду. Тем не менее, нельзя не отметить 

изменившуюся в последние полгода в положительную сторону ситуацию в 

части эффективного взаимодействия и с министерством лесного хозяйства и 

с местным лесничеством. 

Перспективной отраслью для Учалинского района 

является туризм.   Район обладает значительным туристским потенциалом, 

природными, культурно-историческими ресурсами, доступен в транспортном 

отношении. В Комплексную Программу развития Зауралья включено 

несколько проектов по развитию  туризма, которые поэтапно, пусть и с 

разной степенью успешности реализуются. Утверждена муниципальная 

программа развития въездного туризма, разработаны туристические 

маршруты, пусть незначительно, но стабильно растет количество туристов, 



посещающих район. Главная трудность– отсутствие серьёзного частного 

игрока на туристическом рынке района, ведь туризм – это все таки, в первую 

очередь, прерогатива частного инвестора, а задача района – оказание всей 

необходимой поддержки в земельных, градостроительных вопросах.  

Тема инвестиций была и остается актуальной.  За 2014 год объем 

инвестиций в основной капитал составил без малого 3,0 млрд. рублей.  Это 

направление работы остается приоритетным, [17]. 

Таблица 7 – Поступление инвестиций в основной капитал 

млн. руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Всего инвестиций в 

основной капитал 

4022,80 3115,00 2719,25 3240,44 3702,60 

из них: 

собственные средства 

предприятий 3400,9 2500,8 2358,3 2790,6 3100,5 

привлеченные средства 621,9 614,2 361 450 602,1 

из них: 

кредиты банков 100, 5 160,7 75,6 50,4 87,6 

заемные средства других 

организаций 80,7 73,3 44,1 9,1 30,5 

бюджетные средства 440,7 380,2 241,3 390,5 484 

из них:      

из федерального бюджета 8,5 18,5 9 13,1 29,1 

из республиканского 

бюджета 57,6 53,2 35,9 55,6 51 

из местного бюджета 370,8 304,2 195,1 320,5 400 

средства внебюджетных 

фондов 3,8 4,3 1,3 1,3 3,9 

 

На графике представлены темпы роста инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (рисунок 13). 

http://pandia.ru/text/category/zaemnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/zaemnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_federalmznij/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
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Рисунок 13- Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования и валового муниципального продукта 

 

Ниже представлена структура инвестиций в основной капитал. На 

рисунке видно, что преобладают инвестиции за счет собственных средств 

предприятий (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Структура инвестиций в основной капитал 
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На диаграмме, представленной ниже, представлена структура 

привлеченных средств. Очевидно, что наибольший удельный вес занимают 

бюджетные средства, затем кредиты банков и только потом заемные средства 

других организаций (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Структура привлеченных инвестиций 

 

На диаграмме, представленной ниже, отображена структура инвестиций 

за счет бюджетных средств. Наибольший процент принадлежит средствам из 

местного бюджета, он варьируется в значениях от 80% до 84%,  затем из 

республиканского от 10,5% до 14,9%, из федерального от 2% до 6% и самую 

меньшую часть занимают средства из внебюджетных фондов от 0,3% до 

1,1% (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Структура инвестиций за счет бюджетных средств 

 

Также необходимо подсчитать количество инвестиций в расчете на 1 

человека. Для этого воспользуемся формулой: 

                                                 ,                                                            (4) 

где  – инвестиции в основной капитал в расчете на 1 человека; 

– инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования; 

– инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств; 

 – среднегодовая численность населения за отчетный год. 

Посчитав по формуле 4, получим следующие данные, представленные в 

«Таблица 7». 

Таблица 7 – Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека 

руб. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Объем инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 человека  48889,00 37300,00 33893,00 39104,00 44511,00 
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На графике ниже представлены темпы роста инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 человека (рисунок 17). На рисунке видно, что в 2013 и 

2014 г. показатель растет, это можно объяснить увеличением поступления 

инвестиций в основной капитал. 

 

 

Рисунок 17 - темпы роста инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека. 

 

Сегодня динамику развития района можно охарактеризовать как 

устойчивую, положительную. Таким образом, все вышеперечисленное 

свидетельствует о сложившейся положительной тенденции повышения 

конкурентоспособности муниципального района Учалинский район, 

возможности признания Учалинского района благоприятной территорией для 

осуществления инвестиционных инициатив. 

 

2.2 Оценка инвестиционной привлекательности Учалинского района 

 

С помощью балловой оценки факторов, произведем оценку 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований. Оценка 

будет производится по данным 2012, 2013 и 2014 гг. 
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Таблица 8 – Балловая оценка инвестиционной привлекательности за 2012 г. 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Баллов

ая 

оценка 

Коэффициент 

весомости(гр.

5 табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5

) 

Оценка инвестиционного потенциала 

1 Численность 

занятых в 

экономике 

13000 чел. 2 0,06 0,12 

2 Число предприятий 

и организаций 

2790 шт. 3 

 

0,036 0,108 

 

3 Прибыль 

предприятий и 

организаций  

4800,5 млн.руб. 1 0,12 0,12 

 

4 Объем поступления 

налоговых 

платежей в бюджет 

105678234,5 

руб.(Более 60 %) 

 

3 

 

0,042 0,126 

 

5 Число 

коммерческих 

банков 

6 ед. 2 0,054 0,108 

 

6 Прирост вкладов 

населения в банке 

106% 3 

 

0,048 0,144 

 

7 Соотношение 

среднедушевого 

дохода населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

17738,3/6433=2,7 

 

2 

 

0,102 0,204 

 

8 Число лиц с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

28000 ед. 3 

 

0,084 0,252 

 

9 Число домашних 

телефонов 

40000 шт. 3 

 

0,03 0,09 

 

10 Протяженность 

автодорог с 

твердым покрытием 

235 км. 3 

 

0,024 0,072 

 

Сумма максимальных значений в баллах 1,34 

Оценка инвестиционного риска 

11 Динамика 

промышленного 

производства 

90% 1 0,028 0,028 

12 Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

15 % 2 

 

0,06 0,12 

 

 



Продолжение Таблицы 8 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Баллов

ая 

оценка 

Коэффициент 

весомости(гр.

5 табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5

) 

13 Кредиторская 

задолженность 

предприятий и 

организаций 

6 млрд.руб.  3 

 

0,032 0,096 

 

14 Износ основных 

фондов 

40% 1 

 

0,048 0,048 

 

15 Доходы населения 4,5 млрд.руб. 2 

 

0,012 0,024 

16 Уровень 

безработицы 

1,55% 1 

 

0,02 0,02 

 

17 Число 

зарегистрированных 

преступлений  

250 ед. 1 

 

0,016 0,016 

 

18 Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

25 тыс. т. 3 0,08 0,24 

19 Сброс загрязненных 

сточных вод 

2100 тыс.м3 3 0,08 0,24 

20 Степень доверия 

населения органам 

местного 

самоуправления 

49% 3 0,024 0,072 

Сумма максимальных значений в баллах 0,9 

Общая сумма максимальных значений в баллах 2,24 

 

Рассчитаем показатели по формулам, приведенным в первой главе и 

результаты занесем в таблицу. 

Показатель инвестиционного потенциала рассчитывается по формуле 1: 

  

Показатель инвестиционного риска по формуле 2: 

  

Показатель инвестиционной привлекательности по формуле 3: 

  

 



Таблица 9 – Оценка инвестиционной привлекательности в 2012 г. 

Показатели Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционный потенциал 0,7 

 

Средний 

 

Инвестиционный риск 0,75 

 

Средний 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

0,74 Средний 

 

 

Таблица 10 – Балловая оценка инвестиционной привлекательности за 2013 г. 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Коэффиц

иент 

весомости

(гр.5 

табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5

) 

Оценка инвестиционного потенциала 

1 Численность 

занятых в 

экономике 

14900 чел. 2 

 

0,06 0,12 

 

2 Число предприятий 

и организаций 

2900 шт. 3 

 

0,036 0,108 

 

3 Прибыль 

предприятий и 

организаций  

5100,5 млн.руб. 2 0,12 0,24 

 

4 Объем поступления 

налоговых 

платежей в бюджет 

109765160,9 

Руб. 

 

3 

 

0,042 0,126 

 

5 Число 

коммерческих 

банков 

8 шт. 2 0,054 0,108 

6 Прирост вкладов 

населения в банке 

98% 1 0,048 0,048 

 

7 Соотношение 

среднедушевого 

дохода населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

20746/6848=3,03 

 

3 

 

0,102 0,306 

 

8 Число лиц с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

30000 чел. 3 

 

0,084 0,252 

 

9 Число домашних 

телефонов 

35000 шт. 3 

 

0,03 0,09 

 

 



Продолжение Таблицы 10 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Коэффиц

иент 

весомости

(гр.5 

табл.1) 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5

) 

10 Протяженность 

автодорог с 

твердым покрытием 

250 км. 3 

 

0,024 0,072 

 

Сумма максимальных значений в баллах 1,47 

Оценка инвестиционного риска 

11 Динамика 

промышленного 

производства 

101% 2 0,028 0,056 

 

12 Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

13% 2 

 

0,06 0,12 

13 Кредиторская 

задолженность 

предприятий и 

организаций 

5,8 млрд.руб. 3 

 

0,032 0,096 

 

14 Износ основных 

фондов 

20 % 1 

 

0,048 0,048 

15 Доходы населения 5 млрд.руб. 2 

 

0,012 0,024 

16 Уровень 

безработицы 

1,2 % 1 

 

0,02 0,02 

17 Число 

зарегистрированных 

преступлений  

200 ед. 2 0,016 0,016 

18 Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

25000 т. 3 

 

0,08 0,24 

 

19 Сброс загрязненных 

сточных вод 

1900 тыс. м3 

 

2 

 

0,08 0,16 

 

20 Степень доверия 

населения органам 

местного 

самоуправления 

60% 2 

 

0,024 0,048 

Сумма значений в баллах 0,82 

Общая сумма значений в баллах 2,29 

 

  

  



  

Таблица 11– Оценка инвестиционной привлекательности в 2013 г.  

Показатели Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционный 

потенциал 

0,8 

 

Высокий 

 

Инвестиционный 

риск 

0,67 

 

Средний 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

0,76 

 

Средний 

 

 

Инвестиционного потенциала вырос за счет изменения таких показателей, 

как: прибыль предприятий и организаций, число коммерческих банков, 

соотношение среднедушевого дохода населения и величины прожиточного 

минимума. 

Изменение инвестиционного риска произошло за счет изменения: 

динамики промышленного производства, числа зарегистрированных 

преступлений, сброса загрязненных сточных вод, степени доверия населения 

органам местного самоуправления. 

Таблица 12 – Балловая оценка инвестиционной привлекательности за 2014 г. 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

Баллова

я оценка 

фактора 

с учетом 

весомос

ти 

(гр.4*гр.

5) 

Оценка инвестиционного потенциала 

1 Численность 

занятых в 

экономике 

15061 чел. 2 

 

 

 

0,06 0,12 

 

2 Число предприятий 

и организаций 

3000 шт. 3 

 

 

 

0,036 0,108 

 



Продолжение Таблицы 12 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

Баллова

я оценка 

фактора 

с учетом 

весомос

ти 

(гр.4*гр.

5) 

3 Прибыль 

предприятий и 

организаций  

5500,9 млн. 

руб. 

2 0,12 0,24 

4 Объем поступления 

налоговых 

платежей в бюджет 

108755160,9 

Руб.(более 60 

%) 

3 

 

0,042 0,126 

 

5 Число 

коммерческих 

банков 

14 шт. 3 

 

0,054 0,162 

 

6 Прирост вкладов 

населения в банке 

101% 2 0,048 0,096 

 

7 Соотношение 

среднедушевого 

дохода населения и 

величины 

прожиточного 

минимума 

23236,1/8328=3 3 

 

0,102 0,306 

 

8 Число лиц с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

45000 чел. 3 

 

0,084 0,252 

9 Число домашних 

телефонов 

28600 шт. 3 

 

0,03 0,09 

 

10 Протяженность 

автодорог с 

твердым покрытием 

264,1 км 3 

 

0,024 0,072 

Сумма значений в баллах 1,57 

Оценка инвестиционного риска 

11 Динамика 

промышленного 

производства 

123,7% 1 

 

0,028 0,028 

12 Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

9% 1 0,06 0,06 

 

13 Кредиторская 

задолженность 

предприятий и 

организаций 

6 млрд. руб. 3 0,032 0,064 

14 Износ основных 

фондов 

65% 2 0,048 0,096 

15 Доходы населения 5,2 млрд.руб. 2 0,012 0,024 

 



Окончание Таблицы 12 

№ п/п Фактор 

инвестиционной 

привлекательности 

Абсолютное 

значение 

фактора 

Балловая 

оценка 

Балловая 

оценка 

фактора с 

учетом 

весомости 

(гр.4*гр.5) 

Баллова

я оценка 

фактора 

с учетом 

весомос

ти 

(гр.4*гр.

5) 

16 Уровень 

безработицы 

1,09% 1 0,02 0,02 

 

17 Число 

зарегистрированных 

преступлений  

345 1 0,016 0,016 

 

18 Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

21000 т. 3 

 

0,08 0,24 

19 Сброс загрязненных 

сточных вод 

2001 тыс. м3 3 0,08 0,24 

20 Степень доверия 

населения органам 

местного 

самоуправления 

78% 1 0,024 0,024 

Сумма значений в баллах 0,81 

Общая сумма максимальных значений в баллах 2,38 

 

  

  

  

Таблица 13 – Оценка инвестиционной привлекательности в 2014 г. 

Показатели Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень инвестиционной 

привлекательности 

Инвестиционный 

потенциал 

0,87 Высокий 

Инвестиционный 

риск 

0,67 Средний 

Инвестиционная 

привлекательность 

0,78 Средний 

 

 

Инвестиционный риск и инвестиционный потенциал изменились за счет 

таких показателей как: сброс загрязненных сточных вод, число коммерческих 

банков, прирост вкладов населения в банке, динамика промышленного 



производства, удельный вес убыточных предприятий, износ основных 

фондов, число зарегистрированных преступлений, выбросы загрязняющих 

веществ, степень доверия населения органам местного самоуправления. 

Таким образом, проанализировав данные за три года, подведем итоги. 

Таблица 14 - Оценка инвестиционной привлекательности за 2012 – 2014 г. 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Инвестиционный потенциал 0,7(средний) 0,8(высокий) 0,75(высокий) 

Инвестиционный риск 0,5(средний) 0,65(средний) 0,65(средний) 

Инвестиционная 

привлекательность 0,7(средний) 0,75(средний) 0,78(средний) 

 

Для наглядности, представим показатели на диаграммах. 

 

 

Рисунок 18 - Изменение инвестиционного потенциала 

 

С 2012 по 2014 наблюдается увеличение инвестиционного потенциала, 

что, безусловно, является хорошим знаком. Увеличение потенциала 

обусловлено изменением в положительную сторону таких показателей как: 

численность, занятых в экономике; число предприятий и организаций; 

прибыль предприятий и организаций; число коммерческих банков. 
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Рисунок 19 - изменение инвестиционного риска 

 

Показатель инвестиционного риска в 2013 уменьшился по сравнению с 

2012 г., и 2года подряд остается на одном уровне, что является неплохим 

результатом. Показатель уменьшился за счет того, что: наблюдается 

положительная динамика промышленного производства, сокращение 

удельного веса убыточных предприятий, уменьшения кредиторской 

задолженности предприятий и организаций, сокращением уровня 

безработицы, уменьшения количества  преступлений, значительному 

сокращению выбросов загрязняющих веществ и сброса загрязненных 

сточных вод. 

 

 

Рисунок 20 - изменение инвестиционной привлекательности 
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В 2012-2014 гг. наблюдается рост показателя инвестиционной 

привлекательности. Также о том, что район инвестиционно привлекателен 

говорит такое неравенство показателей, как Инвестиционный 

потенциал>Инвестиционный риск. 

Несмотря на рост показателя инвестиционного потенциала и снижения 

показателя инвестиционного риска, показатель инвестиционной 

привлекательности остается на среднем уровне. Это может быть обусловлено 

тем, что уровень инвестиционного риска также находится на среднем уровне. 

А значит, для повышения инвестиционной привлекательности следует 

снизить инвестиционный риск. А, именно, изменений требуют такие 

показатели риска, как: износ основных фондов, кредиторская задолженность 

предприятий, выбросы загрязнений в атмосферу и сточных вод, доходы 

населения. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Подводя итоги раздела 2, хотелось бы отметить, что ситуация, связанная с 

инвестициями на территории Учалинского района находится на среднем 

уровне. Для того чтобы повысить ее до высоко уровня, необходимо 

разработать рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

3.1 Направления повышения инвестиционной привлекательности 

 

Рассмотрев динамику инвестиций и рассчитав показатели 

инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и инвестиционной 

привлекательности, во второй главе, стало ясно, что не смотря на то, что 

потенциал находится на высоком уровне, инвестиционная привлекательность 

находится на среднем, причиной тому служит средний уровень 

инвестиционных рисков. Для того чтобы повысить инвестиционную 

привлекательность муниципального образования, необходимо снизить риски 

по тем направлениям, которые остаются проблемными для Учалинского 

района. Также необходимо привлечь инвестиции на территорию, так как 



ситуация с их поступлением на территории района нестабильна. Следует 

также обратить внимание на то, что Учалинский район является 

монопрофильным, в этом случае также требуются меры для того, чтобы уйти 

от  моноориентированности. 

Основной задачей органов местного самоуправления в осуществлении 

политики по привлечению инвестиций является решение проблем, 

описанных выше, устранение которых будет способствовать развитию уже 

имеющихся фирм и привлечению новых инвесторов. При этом, если 

территория не имеет ярко выраженных конкурентных преимуществ, не стоит 

делать упор на привлечение крупных российских и зарубежных инвесторов. 

В первую очередь источником инвестиционных средств должны стать 

фирмы, которые уже функционируют на территории, а также мелкий и 

средний бизнес.  

Для ухода от моноориентированности района, необходимо 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки бизнеса: 

 снизить барьеры для входа на рынок;   

 обеспечить эффективную поддержку предпринимательству на уровне 

законодательства;   

 эффективное государственно-частное партнерство. 

Снижение барьеров для входа на рынок, предполагает: 

 сокращение количества органов и власти и организаций, чье 

согласование необходимо получить для запуска инвестиционного проекта; 

 предоставление услуг организациям по принципу «одного окна» на 

основе многофункциональных центров;   

 развитие системы межведомственного электронного взаимодействия; 

 формирование административного регламента сопровождения 

инвестиционных  проектов;   

 упрощение разрешительных процедур;   

 создание института инвестиционных уполномоченных и 

уполномоченных по защите прав предпринимателей;  



 формирование координационных органов с участием территориальных 

органов  федеральных органов исполнительной власти, представителями 

инфраструктурных организаций;  создание (совершенствование 

деятельности) агентств по привлечению инвестиций. 

 создание бизнес - инкубатора.  

Основными финансовыми формами поддержки инвесторов со стороны 

Администрации Учалинского района должны являться организации 

муниципального заказа и компенсация части процентных ставок по 

банковским кредитам. 

Муниципальную поддержку (муниципальный заказ, компенсация части 

ставок по банковским кредитам, субсидии по кредитам) могут получать 

предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты по лизинговой 

схеме. 

Каждый год могут проводиться форумы, посвященные инвестициям,  

организаторами которых будут являться департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства. 

Значимым моментов в активизации инвестиционной деятельности 

является не рамочное ее декларирование, а наличие конкретных механизмов 

содействия инвесторам. В этих целях могут быть использованы следующие 

средства: 

 налоговые льготы инвесторам в соответствии с федеральным, 

региональным и местным нормативно-правовым регулированием (отсрочка, 

снижение ставок, реструктуризация задолженности в бюджет, налоговый 

кредит и пр.); 

 установление льготного порядка аренды муниципальной земли и 

недвижимости; 

 предоставление инвесторам муниципальных гарантий; 

 участие муниципальных органов власти в долевом финансировании 

объектов инвестирования; 



 вовлечение в процесс инвестирования временно законсервированных 

объектов муниципальной собственности; 

 содействие развитию межрегиональных и международных связей 

(путем организации и участия в конкурсах, ярмарках, выставках и пр.); 

 обеспечение информационной поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Все эти меры поспособствуют снижению инвестиционных рисков, а 

именно износа основных фондов и кредиторской задолженности 

предприятий. 

Для того, что привлечь инвестиции на территорию, необходим маркетинг 

Учалинского района.Он включает такие мероприятия, как: 

 формирование перспективных и приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности; 

 стимулирование инвестиционной активности в муниципальном 

образовании; 

 подготовка «инвестиционного паспорта»; 

 распространение информации об инвестиционно - привлекательном 

имидже муниципального образования; 

 создание инвестиционного интернет - портала.  

Вся информация, которая связана с инфраструктурным 

обеспечением инвестиционной деятельности (банковская система, 

страхование, аудит, реестр предприятий, уровень развития социальной 

сферы, транспортное и инженерное обеспечение) должна быть размещена на 

специально созданном инвестиционном интернет - портале. 

 Рост инвестиций является одним из определяющих факторов, которые 

способствуют подъему промышленного производства, общему оздоровлению 

экономики, решению проблем обновления региональной технической и 

технологической базы, изношенности основных фондов в промышленности. 

Только привлечение инвестиций в экономику может предотвратить 

невосполнимые потери экономического потенциала. 



Привлечение и увеличение притоков внешних инвестиций в 

муниципальное образование обеспечит:  

 увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и пополнение 

доходной части бюджета муниципального образования;  

 создание новых рабочих мест;  

 увеличение конкурентных преимуществ и увеличение финансовых 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов;  

 рост количества и качества предоставляемых на территории 

муниципального образования экономических благ;  

 увеличение реальных доходов населения, которые будут 

способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей жителей;  

 подъем местного производства, общему оздоровлению экономики;  

 обновление местной технической и технологической базы;  

 квалифицированными специалистами в соответствующих сферах 

деятельности. 

Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность 

необходима реализация мероприятий, направленных на снижение 

инвестиционных рисков и привлечение инвестиций на территорию. В этом 

случае, целесообразно, предложить составление «Дорожной карты», так как 

она включает в себя комплекс мероприятий, с помощью которой удастся 

решить проблемы, которые существуют на данный момент в районе. 

 Работу по улучшению инвестиционного климата муниципального 

образования необходимо проводить постоянно, используя успешный опыт 

других муниципальных образований Российской Федерации. 

 Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования – одно из важнейших направлений социально-экономического 

развития территорий. Органы местного самоуправления располагают 

возможностями существенно влиять на инвестиционный климат территории. 

Одним из важнейших направлений инвестиционной политики 

муниципалитета является маркетинг территории, то есть улучшение ее 



«инвестиционного имиджа» в глазах потенциальных инвесторов. Развитие 

инвестиционных процессов на территории муниципального образования и 

управление ими местными органами власти  происходят под влиянием 

совокупности разных по направлению и качеству факторов и условий. 

  

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

С целью повышения инвестиционной привлекательности МО 

предлагается разработка дорожной карты на ближайшие 3 – 5 лет, 

мероприятия которой представлены в таблице. 

Таблица 15-План мероприятий Дорожной карты 

Направления Мероприятия 

Снижение инвестиционных рисков: 

-износ основных фондов 

 

-кредиторская задолженность предприятий 

 

-выбросы загрязнений в атмосферу и 

сточных вод 

 

Программа кредитования предприятий  

промышленности 

Реструктуризация кредиторской 

задолженности  

Создание координационного совета по 

экологии 

Поддержание инвестиционного 

потенциала на высоком уровне: 

-прибыль предприятий и организаций 

 

 

Создание координационного совета по 

предприятиям при Администрации 

Привлечение инвестиций на территорию 

района 

Создание Инвестиционного портала  

Уход от моноориентированности Создание бизнес- инкубаторов 

 

Снижению такого показателя,  как износ основных фондов, будет 

способствовать разработка властями Учалинского района программы 

кредитования предприятий  промышленности, целью которой является 

повышение доступности кредита, так как для предприятий нередко 

затруднительны тяжелые условия. Разработка такой программы позволит 

получить Учалинским предприятиям промышленности доступ к крупным 

финансовым средствам, которые необходимы для воспроизводства 

изношенного основного капитала.  

В части снижения выбросов загрязняющих веществ и сточных вод  

районным властям предлагается создание координационного совета по 



экологии, в состав которого должны  войти руководители крупных городских 

предприятий, биологи района, медицинские работники, работники зеленого 

хозяйства, и который мог бы заниматься разработкой и вынесением на суд 

общественности программ, которые направлены на предотвращение 

загрязнений, борьбу с последствиями загрязнений, озеленение городской 

среды и т.д.  

Среди задач обеспечения экологической безопасности можно выделить 

следующие: 

 строительство полигонов твердых бытовых отходов, переработка и 

обеззараживание отходов производства и потребления; 

 организация особо охраняемых территорий и сохранение редких видов 

животных; 

 строительство и реконструкция канализационных и очистных 

сооружений в населенных пунктах; 

 ремонт гидротехнических сооружений и расчистка русла рек; 

Это позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и сброса сточных вод. 

Для того, чтобы снизить такой показатель инвестиционного риска, как 

кредиторская задолженность предприятий, предлагается создание 

межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий. В 

ее рамках целесообразно решить следующие задачи: 

 наблюдение за показателями деятельности предприятий, которые 

находятся  на грани банкротства; 

 участие в разработке планов финансового оздоровления и применении 

реабилитационных процедур для предприятий, которые имеют ключевое 

значение в социально-экономическом развитии района; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней 

хозяйственной деятельности предприятий, без применения внесудебных 

процедур финансового оздоровления; 



 содействие в продаже объектов незавершенного производства и иного 

имущества; 

 принятие решений о реструктуризации предприятий, о предоставление 

кредитной линии под гарантии Республики Башкортостан, о передаче 

материалов в уполномоченные органы для возбуждения дела о банкротстве и 

т. д. 

Для развития потенциала, а именно такого показателя, как прибыль 

предприятий и организаций можно рекомендовать создание на добровольной 

основе при администрации Учалинского района координационного совета по 

предприятиям промышленности. Он должен включать руководителей и 

ведущих специалистов от научной общественности района и заниматься 

разработкой совместной маркетинговой стратегии, которая будет направлена 

на повышение экономии закупок, изучение рыночной конъюнктуры, 

прогнозирование спроса, формирование оптимальных каналов распределения 

и т.д. 

Так как изменений требуют показатели, связанные с производственной 

отраслью, которая способна выступить в качестве инструмента районной 

промышленности для вывода её из кризисного состояния, должно стать 

строительство. Так как развитие строительной отрасли обеспечит рост и 

развитие многих сопровождающих производств и в конечном итоге 

простимулирует спрос через повышение благосостояния их работников. 

Можно порекомендовать  властям разработать программу поддержки 

строительной отрасли, которая в случае перехода её к устойчивому росту 

будет являться средством минимизации рисков. 

Строительный комплекс, как известно, относится к числу ведущих 

отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и 

технических задач развития социально-экономической системы. 

Ключевая роль строительного комплекса в достижении стратегических 

целей развития общества определяется тем, что конечные результаты 

достигаются путём осуществления инвестиционно - строительных программ 



и проектов. 

В соответствии с объективными закономерностями выход Учалинских 

производителей на качественно новый уровень экономического развития 

возможен при условии роста объёмов капитальных вложений в новое 

строительство, реконструкции и технического перевооружения 

существующих основных фондов. 

Строительство органически связано с остальными отраслями экономики 

не только непосредственным участием в их развитии, но также и 

потреблением продукции практически всех отраслей. Так, строительные 

организации потребляют в процессе возведения зданий и сооружений более 

30% всех перевозимых грузов, значительную часть продукции 

машиностроения, сельского хозяйства, практически в полном объеме 

продукцию промышленности строительных материалов, в значительной мере 

– черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей, химической и других 

отраслей промышленности. 

Роль строительных организаций в экономике муниципалитета 

определяется также и такими их функциями, как бюджетная (поступление 

средств в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды), 

градообразующая (создание предприятий, объектов и архитектурных 

комплексов, благоустройство территории), институциональная, 

консолидирующая и стабилизирующая. 

Привлечение инвестиций на территорию муниципального образования. 

Проанализировав динамику поступления инвестиций в Учалинском 

районе, стало ясно, что ситуация нестабильная и требуются меры по 

привлечению инвестиций на территорию района. Для того чтобы, привлечь 

инвестиции на территорию, нужно, чтобы потенциальные инвесторы были 

полностью осведомлены о состоянии инвестиционного климата района. В 

этом случае необходимо создание такого интернет-ресурса, как 

«инвестиционный интернет-портал Учалинского района». 



Интернет-ресурс по решению администрации муниципального 

образования создается как отдельный специализированный интернет-портал,  

интернет - страница на официальном интернет - сайте администрации 

муниципального образования либо, по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в виде 

интернет - страницы на интернет - портале об инвестиционной деятельности 

субъекта Российской Федерации. 

Интернет-ресурс обеспечивает наглядное представление инвестиционных 

возможностей муниципального образования, основных направлений 

привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и 

инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, 

обращений инвесторов. 

Интернет-ресурс может в наглядной форме содержать: 

1) документы, характеризующие муниципальное образование 

(инвестиционный паспорт муниципального образования), определяющие 

условия взаимодействия с инвестором (инвестиционную декларацию 

муниципального образования, инвестиционное послание главы 

муниципального образования), а также программные документы и 

документы стратегического планирования; 

2) информацию об инвестиционной привлекательности муниципального 

образования; 

3) алгоритм взаимодействия инвесторов с должностными лицами и 

органами местного самоуправления; 

4) описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов и 

порядок обращения для их получения; 

5) информацию о планах и результатах заседаний Совета по улучшению 

инвестиционного климата и видеотрансляции его заседаний; 

6) отчеты и планы деятельности по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами; 



7) информацию о планируемых и реализуемых на территории 

соответствующего муниципального образования инвестиционных проектах; 

8) информацию о канале (каналах) прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального образования; 

9) информацию о доходах и расходах бюджета муниципального 

образования. 

Целесообразно размещение на интернет-ресурсе сервиса «Налоговый 

калькулятор для инвестора», позволяющего рассчитать объем налоговых 

платежей. В дальнейшем данный калькулятор может быть доработан до 

сервиса, позволяющего инвесторам в режиме онлайн рассчитать временные и 

материальные издержки на получение муниципальных услуг (включая 

услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями), необходимых 

для реализации инвестиционного проекта. 

Рекомендуется в целях популяризации интернет-ресурса: размещение 

ссылок на него в официальных публикациях муниципального образования 

(рядом с официальной символикой муниципального образования), местных 

печатных СМИ, а также на баннерах с символикой муниципального 

образования. 

Так как Учалинский район относится к категории монопрофильных 

необходимо оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Одной из мер, способной дать ощутимые результаты в плане развития 

малого и среднего предпринимательства Учалинского района, является 

создание бизнес - инкубаторов. 

Бизнес-инкубатор – это комплекс административных зданий с 

необходимой современной инфраструктурой, удобным транспортно-

географическим положением, офисные помещения в которых 

предоставляются арендаторам – начинающим предпринимателям – на 

льготных условиях по сниженной арендной плате. Льготными также 

являются коммунальные платежи, часть которых обеспечивается средствами 



местного бюджета. Подобные условия позволяют окрепнуть и развиться 

начинающему бизнесу. 

Бизнес-инкубатор берет на себя решение всех организационных и 

методических задач, необходимых для успешного создания и развития 

бизнеса, с помощью внутренних ресурсов персонала, а также через сеть 

внешних контактов учреждения, поэтому эта форма поддержки малого 

предпринимательства особенно актуальна из-за специфических условий 

развития бизнеса. Комплекс услуг (секретарских, бухгалтерских, 

юридических, образовательных, консалтинговых), предоставляемых в одном 

месте – одно из самых главных условий данного вида поддержки, потому что 

именно комплексность имеет значение для стартового развития малых 

предприятий. Таким образом, предприниматель сосредоточен на одной 

задаче – начать выпуск продукции (услуги) и выйти на рынок, все остальные 

проблемы ему помогает решать команда бизнес - инкубатора. 

Основными функциями бизнес - инкубатора являются: 

1) предоставление на льготных условиях в аренду помещения и 

обеспечение офисного обслуживания (помещение под офис, оснащенное 

необходимой техникой и мебелью, вспомогательные и производственные 

помещения, выставочные площади; обеспечение функционирования 

различных видов связи, наличие оборудования и оргтехники коллективного 

пользования; предоставление почтовых и секретарских услуг); 

2) комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого 

предпринимательства на различных этапах развития; 

3) оказание консультативной помощи начинающим малым фирмам по 

экономико-правовым и технологическим вопросам; 

4) предоставление адресной методической и образовательной поддержки 

малым предприятиям; 

5) проведение маркетинговых исследований; 

6) разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, обоснование инвестиций и поиск инвесторов; 



7) анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

8) создание условий для расширения межрегионального сотрудничества 

малых предприятий; 

9) проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкурсов, 

конференций, курсов и других мероприятий по современным методикам 

обучения предпринимательству 

 Работу по улучшению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования необходимо проводить постоянно, используя 

успешный опыт других муниципальных образований Российской Федерации. 

Таблица 16 – Ожидаемые результаты 

Направление 2014 г. прогноз Изменение % к 

2018 г. 

Износ основных 

фондов 

 

65% 50% -9,7% 

Удельный вес 

убыточных 

предприятий 

27,7 % 19% -8,7% 

Кредиторская 

задолженность 

предприятий 

230,2 млн.руб. 100,1 млн.руб. -56,6% 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

160 тыс.т. 130 т. - 18,8% 

Сброс сточных вод 1500 тыс.м3 1250 тыс.м3 -16,7 % 

Прибыль 

предприятий и 

организаций 

5500,9 млн.руб. 7350,8 млн.руб. 33,6 % 

Поступление 

инвестиций в 

основной капитал в 

расчете на одного 

человека 

51018 руб. 83159 руб. 63% 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2,7 тыс. 3 тыс. 11,1 % 

 

Таким образом, если удастся привлечь инвестиции на территорию, 

получится и решить все остальные проблемы. 



Для оценки результативности мероприятий дорожной карты 

воспользуемся результатами, которые получили другие муниципальные 

образования. Для оценки были взяты монопрофильные муниципальные 

образования со стабильной социально-экономической ситуацией, как и в 

Учалинском районе, которые для привлечения инвестиций также 

разрабатывали «Дорожную карту». 

Благовещенский район — муниципальное образование в Республике 

Башкортостан. Численность населения – 50057 человек.  

Городской округ Ревда – муниципальное образование в Свердловской 

области. Численность населения – 63594 человек.  

Городской округ Верхняя Пышма – муниципальное образование в 

Свердловской области. Численность населения –77964 человек.  

Рассмотрим как изменились поступления инвестиций в эти 

муниципальные образования, после внедрения Дорожной карты. 

Таблица 17 – Поступления инвестиций в муниципальные образования в 

расчете на 1 человека 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Благовещенский район 26134 руб. 30123руб. 38678руб. 45753 руб. 

Темпы прироста   15,26 28,40 18,29 

Темп роста 100%     175,071 

Городской округ Ревда 61324 руб. 72943 руб. 78654 руб. 99712 руб. 

Темпы прироста   18,95 7,83 26,77 

 Темпы роста 100%     162,599 

Городской округ Верхняя 

Пышма 30145 руб. 26303 руб. 35678 руб. 48732 руб. 

 Темпы прироста   -12,75 35,64 36,59 

 Темпы ростп 100%     161,6586 

 

Процент, на который увеличились инвестиции, в среднем по трем 

муниципальным образованиям, равен 66,5 %. 

Если, этот на этот же процент увеличатся поступления инвестиций в 

Учалинский район, то станет ясно, что внедрение Дорожной карты будет 

эффективно. Поступление инвестиций в расчете на одного человека составит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


84944 рублей, что даже больше планируемой суммы, которая составляла 

83159 руб. 

За счет того, что удастся увеличить инвестиции, возможным станет и 

снижение рисков и соответственно увеличение инвестиционной 

привлекательности Учалинского района. 

С учетом этих изменений снова рассчитаем показатели инвестиционного 

риска и инвестиционной привлекательности. 

До введения Дорожной карты: 

  

  

  

После введения дорожной карты: 

  

  

  

Представим результаты графически (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Изменения показателей после введения дорожной карты 
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Таким образом, произведя расчет показателей после их изменения, мы 

видим, что показатель инвестиционный привлекательности вырос до 

высокого уровня, что говорит об эффективности предложенной методики. 

 

Выводы по разделу 3 

 

По проблемным направлениям, предложены рекомендации. Выбранным 

мероприятием является «Дорожная карта по повышению инвестиционной 

привлекательности Учалинского района». Оценена эффективность 

внедрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение инвестиционной привлекательности  – является ключевой 

задачей в свете обозначенной местными властями необходимости 

обеспечения инвестиционного роста, модернизации неконкурентоспособных 

производств. 

Без поступления инвестиций невозможно повысить технический уровень 

производства и конкурентоспособность отечественной продукции на 

внутреннем и мировом рынках. Именно на местных органах власти лежит 

ответственность за формирование благоприятного инвестиционного климата 

на территории для привлечения частных отечественных и зарубежных 

инвестиций. 



В ходе исследования, проведенного в рамках работы над данным 

дипломным проектом, были проанализированы показатели, 

характеризующие уровень развития инвестиционных потенциалов и 

инвестиционных рисков Учалинского района. 

Анализ статистических данных за период 2010 – 2014 годов позволяет 

говорить, что проблемой, характеризующей средний уровень 

инвестиционной привлекательности являются инвестиционные риски, 

которые также находятся на среднем уровне. 

Среди инвестиционных рисков, наибольшее беспокойство вызывает 

кредиторская задолженность предприятий, износ основных фондов, выбросы 

загрязнений в атмосферу и сброс сточных вод. 

Также имеют место быть проблем связанные с поступлением инвестиций 

в основной капитал и моноориентированностью Учалинского района. 

По итогам анализа предложена Дорожная карта, направленных на 

оптимизацию частных инвестиционных потенциалов и инвестиционных 

рисков Учалинского района. 

Предложенные рекомендации  обеспечат снижение уровня 

инвестиционных рисков, должно привести к росту инвестиционной 

привлекательности и объёму инвестиционных вложений в отрасли и 

производства экономической системы данного муниципального образования. 
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