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Объектом дипломной работы анализ и оценка инвестиционной 

привлекательности Челябинской области. 

Цель дипломной работы – анализ и разработка повышения 

инвестиционной привлекательности Челябинской области 

В дипломном проекте выявлена сущность инвестиционной 

привлекательности, проанализированы формы и методы оценки, проведен 

анализ и оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области, а 

также разработаны рекомендаций по повышению инвестиционного 

потенциала Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная программы представляют собой один из наиболее 

важных аспектов функционирования экономики любой страны. Причинами, 

обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление 

имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 

производства, освоение новых видов деятельности, новых сфер экономики.  

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. 

Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост 

государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, 

на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому 

проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, 

заслуживает серьезного внимания.  

Изучение проблем и закономерностей развития инвестиционного 

потенциала региона является вполне актуальной. Основной целью 

региональной политики является достижение высокого уровня развития 

инвестиционного потенциала, при котором возможно достижение регионом 

высоких показателей конкурентоспособности, с помощью сбалансированных 

и взаимосвязанных целей и задач инвестирования при реализации 

конкретных проектов в сфере инноваций. При этом основным условием для 

развития инновационной составляющей является объединение 

инновационной и инвестиционной функций под единым управлением 

региональных властей. 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования 

довольно много. Вместе с тем объем финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования, у любого государства ограничен. Поэтому особую 

актуальность приобретает задача оптимизации бюджета капиталовложений.  

Все вышеперечисленное определяет актуальность выбранной темы.   

Предметом выпускной квалификационной работы служит 

инвестиционная привлекательность региона. 



8 

 

Объектом выпускной квалификационной работы выступает Челябинская 

область. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и разработка 

повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области. 

Для поставленной цели решаем ряд задач: 

 рассмотрение сущности и факторов инвестиционной 

привлекательности региона 

 определение методическим подходам к анализу инвестиционной 

привлекательности региона 

 определение выбора метода анализа инвестиционной 

привлекательности региона 

 анализ инвестиционный привлекательности Челябинской области 

 проведение  оценки инвестиционный привлекательности 

Челябинской области 

 определение задач и путей повышения инвестиционной 

привлекательности Челябинской области  

 проведение расчета эффективности от разработки повышения 

инвестиционной привлекательности Челябинской области. 

Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе 

были использованы следующие методы: методы анализа и синтеза, 

экономические методы  (анализ ликвидности, платежеспособность, анализ 

материалоемкости, анализ логистики), статистические методы (анализ 

динамики, анализ средних показателей. 

Теоретической основой исследования являются основные положения 

инвестиционной привлекательности региона, а так же работы специалистов 

по проблеме развития регионов и России. 

 В качестве информационной базы были использованы нормативно-

правовые акты по исследуемой теме, справочная литература, данные 

интернет-сайтов и поисково-справочных систем Гарант и Консультант, а так 
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же данные о социально – экономическом и инвестиционной 

привлекательности Челябинской области за 2013-2015 годы. 

Данная работа состоит и трех глав. В первой главе раскрываются 

теоретические аспекты инвестиционной привлекательности  регионов. Во 

второй главе был дан анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

Челябинской области В третьей главе был представлен поиск задачи и путей 

совершенствования инвестиционной привлекательности Челябинской 

области, а также определен эффект от предложенных задач и путей. 
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ    

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и факторы инвестиционной привлекательности региона 

 

Уровень развития региона во многом определяется его возможностями  в 

привлечении и использовании капитала. Возможности привлечения капитала 

характеризуются терминами. На сегодняшний день отсутствует однозначный 

подход к трактовке понятия как экономическая категория «инвестиционная 

привлекательность». 

Понятие «инвестиционная привлекательность», раскрывается авторами 

по-разному (табл.1) [1, с. 153]. 

Таблица 1 –  Представления о понятии «инвестиционная    

                       привлекательность» в работах российских экономистов 

Автор / 

коллектив 

авторов 

Трактовка понятия «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ» 

Максимов 

В.Ф. 

Инвестиционная привлекательность (или непривлекательность) – 

субъективная оценка инвестором страны, региона или предприятия по 

поводу принятия решения о вложении своих средств в, соответственно, 

страну, регион или предприятие. Субъективная оценка складывается на 

основе анализа объективных характеристик предполагаемого объекта 

инвестирования, главной и практически всеохватывающей 

характеристикой данного объекта является инвестиционный климат [13, 

с. 14]. 

Киселева Н.В., 

Боровикова 

Т.В., Захарова 

Г.В. и др. 

Под инвестиционной привлекательностью принято понимать 

интегральную характеристику отдельных предприятий, отраслей, 

регионов, стран в целом с позиций перспективности развития, 

доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков [7, с. 382]. 

Валинурова 

Л.С., Казакова 

О.Б. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность различных 

объективных признаков, свойств, средств, возможностей экономической 

системы, обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции [2, с. 35]. 

Чиненов М.В. 

и др. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

объективные предпосылки для инвестирования и количественно 

выражается в объеме капитальных вложений, которые могут быть 

привлечены в регион исходя из присущих ему инвестиционного 

потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных рисков [5, с. 30]. 
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Окончание таблицы 1 –  Представления о понятии «инвестиционная  

                     привлекательность» в работах российских     

                     экономистов 

 

Теплова Т.В. Инвестиционная привлекательность – характеристика актива, 

учитывающая удовлетворение интереса конкретного инвестора по 

соотношению «риск - отдача на вложенный капитал - горизонт владения 

активом» [3, с. 31]. 

Пронин А.С. инвестиционная привлекательность  страны, региона, и.т.д. – это система 

или сочетание различных объективных признаков, средств, 

возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный 

платежеспособный  спрос  на инвестиции в данной стране, регионе, 

отрасли [16, с. 31]. При этом Пронин А.С. рассматривает 

инвестиционную привлекательность как независимую переменную, 

определяющую уровень зависимой переменной  - инвестиционной 

активности. 

Третьяков А.Г. Инвестиционная привлекательность  как система или сочетание  

различных объективных признаков, средств, возможностей, 

обусловливающих  в совокупности потенциальный  платежеспособный 

спрос на инвестиции  в данный регион [18, с. 31]. 

И.В. Ковалева Инвестиционная привлекательность отрасли или подкомплекса  это 

уровнь  инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, а 

реализуется в виде инвестиционной активности [11, с. 31] 

Воронцовский 

А.В. 

Инвестиционная привлекательность, это степень вероятности 

достижения выдвигаемых целей инвестирования, выраженную в 

индивидуальных ожиданиях инвесторов [12, c.26]. 

 

Некоторые экономисты (Максимов В.Ф. [13, с. 14], Чиненов М.В. [5, с. 

30])   – ученные рассматривают инвестиционную привлекательность 

регионов более расширенно относительно факторов влияния на нее. 

А.М. Марголин и А.Я. Быстряков  [14, с. 31] трактуют понятие  

инвестиционного потенциала как определенным образом упорядоченную 

совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих  добиться эффекта 

синергизма и получить эффект от взаимодействия  различных факторов, 

превышающий сумму эффекта от воздействия на рассматриваемый объект  

каждого фактора  в отдельности при их использовании.  

Под понятием инвестиционная привлекательность региона следует 

понимать обобщенную характеристику в плане перспективности, выгоды, 
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эффективности и минимизации риска вложения инвестиций в его развитие за 

счет собственных средств и средств других инвесторов.  

Колчин О.А. [1, с. 154] под инвестиционной привлекательностью  

понимал, как совокупность находящихся под влиянием местных властей 

универсальных условий для хозяйственной деятельности и инвестиций, 

определяемых городским хозяйственным регулированием, традициями и 

практикой хозяйственных отношений, влияющих на принятие решений об 

изменениях масштабов и характера производства. 

Трактовка Максимова В.Ф. [9, с. 55] более корректно определяет понятие 

«инвестиционная привлекательность», так как «инвестиционный климат» 

может в целом иметь высокую оценку и быть благоприятным, но при этом 

быть непривлекательным для конкретного инвестора по его субъективным 

причинам, например, не соответствует его инвестиционной стратегии 

(«Инвестиционная стратегия – система долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и 

инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их 

достижения») в рамках рассматриваемого периода времени. 

Савенкова Е.В. [17, с. 33] полагает, что инвестиционная 

привлекательность страны или региона - это интегральный показатель, 

который  определяется по совокупности ее экономических и финансовых 

показателей, показателей государственного, общественного, 

законодательного, политического и социального развития. Инвестиционная 

привлекательность определяет вектор движения физического, финансового, 

интеллектуального и человеческого капиталов: в страну или за ее рубежи. 

На международном уровне результаты реализации инвестиционных 

стратегий стран и экономического развития субъекта, инвестиционная 

привлекательность стран, регионов и предприятий оцениваются ведущими 

мировыми рейтинговыми агентствами  Moody's,  Fitch и Standart & Poor's. 

Инвестор оценивает инвестиционную привлекательность страны или 

региона по движению капитала, уровню инфляции, политической, 
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экономической, законодательной и социальной стабильности, а также по 

уровню и качеству человеческого капитала. Последнее означает, что он 

отвечает себе на естественные вопросы: можно ли работать с такими 

людьми, можно ли им доверять  свои деньги, прибыль, свое будущее?  

Инвестиции сами по себе не работают без специалистов, без человека и 

человеческого капитала должного уровня и качества. И поэтому в  настоящее 

время основные инвестиции в развитых странах направляются именно в 

развитие человеческого капитала. Именно на базе высокого качества 

человеческого капитала любая страна, регионы и предприятия способны 

эффективно использовать инвестиции. В противном случае, при 

недостаточности человеческого капитала и его низком качестве инвестиции в 

промышленность дают нулевую или низкую отдачу. 

Инвестиционная привлекательность страны или региона - это 

совокупность факторов, определяющих приток инвестиций или отток 

капитала. 

Инвестиционный климат - это политическое, социальное и экономическое 

положение в стране, которое с точки зрения потенциальных инвесторов 

(государственных и частных) является доходным, и они вкладывают в ее 

экономику свои капиталы, чтобы способствовать их эффективному 

использованию, если государство при этом дает гарантию сохранения и 

свободную репатриацию прибыли. 

Инвестиционная привлекательность (климат) страны или региона 

определяется инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. 

Структурно инвестиционный климат страны 

определяется инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. 

Инвестиционный потенциал страны характеризуется совокупностью 

макроэкономических показателей (темпы экономического роста, 

соотношение потребления и сбережений, ставка ссудного процента, доходная 

норма прибыли, уровень и динамика существующей инфляции, 
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потребительский спрос населения), а так же наличием и соотношением 

факторов производства, развитостью инфраструктуры. 

Проводя инвестиционный анализ можно заблаговременно 

охарактеризовать его потенциал. 

Инвестиционный потенциал региона - это потенциальные возможности 

региона к развитию экономики. 

Инвестиционный потенциал учитывает готовность региона к приему 

инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и 

получения прибыли инвесторами. Он включает следующие составляющие - 

частные потенциалы [1, с. 154]: 

- ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми 

запасами основных видов природных ресурсов); 

- трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень); 

- производственный (валовой региональный продукт); 

- инновационный (уровень развития фундаментальной, вузовской и 

прикладной науки с упором на внедрение ее результатов в регионе); 

- институциональный (степень развития институтов рыночной 

экономики); 

- инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 

инфраструктурная обеспеченность); 

- финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий 

региона); 

- потребительский (совокупная покупательная способность населения 

региона). 

Инвестиционный риск - это вероятность (возможность) потери капитала.  

Интегральный инвестиционный риск определяется экономическими, 

финансовыми, политическими, социальными, экологическими, 

криминальными и законодательными рисками. 

Интегральный риск или просто инвестиционный риск рассчитывают по 

составляющим: 

http://finansovyjgid.ru/investicii/10-investicionnui-analiz.html
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- экономический риск (тенденции в экономическом развитии региона); 

- финансовый риск (степень сбалансированности регионального бюджета 

и финансов предприятия); 

- политический риск (распределение политических симпатий населения 

по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной 

власти); 

- социальный риск (уровень социальной напряженности); 

- экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, включая 

радиационный); 

- криминальный риск (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений); 

- законодательный риск (юридические условия инвестирования в те или 

иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов 

производства). При расчете этого риска используется совокупность 

федеральных и региональных законов и нормативных актов относительно 

инвестиций. 

Интегральные показатели потенциала и риска рассчитываются как 

взвешенная сумма частных видов потенциала и частных рисков. 

Потенциал региона - это доля региона в общем потенциале России. 

Относительный уровень риска региона определяется по отношению к 

усредненному российскому риску. 

Неточности анализа интегрального потенциала и интегрального риска 

регионов по данной методике связаны в основном с определением весов 

(долей) составляющих потенциала и риска. 

Инвесторы особое значение придают трудовому и потребительскому 

потенциалам (это показали опросы). Т. е. их интересует в первую очередь 

качество местного труда и возможность расширения производства и продаж 

товаров. 

Из региональных рисков инвесторы опасаются больше всего 

законодательных и политических рисков, связанных между собой. 
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В итоге можно сказать, инвестиционная привлекательность региона 

предлагает понимание сформированное инвестиционным потенциалом и 

инвестиционными рисками состояние регионального хозяйства, 

отображаемое локальными и агрегированными индикаторами безопасности, 

доходности, реальности и перспективности  инвестиций в социо - эколого- 

экономическое развитие, обеспеченное достижением экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций. 

В экономической литературе наблюдаются различные подходы к 

группировке факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

региона. Наиболее часто встречаются следующие группировки (таблица 2) 

[1, c.155]. 

Таблица 2 – Группировка факторов, влияющих на инвестиционную     

                  привлекательность региона 

Характеристика Факторы 

Факторы, определяющие 

экономический потенциал 

региональной экономической 

системы 

Обеспеченность региона ресурсами 

биоклиматический потенциал; 

Уровень обеспеченности энерго- и трудовыми 

ресурсами; 

Развитость научно-технического потенциала и 

инфраструктуры. 

 Факторы, характеризующие общие 

условия хозяйствования 

Экологическая безопасность; 

Развитие отраслей материального производства; 

Развитее строительной базы. 

Факторы, свидетельствующие о 

зрелости рыночной среды в регионе 

Развитость рыночной инфраструктуры; 

Емкость местного рынка сбыта, экспортные 

возможности. 

Политические факторы Степень доверия населения к региональной 

власти; 

Взаимоотношение федерального центра и властей 

региона; 

Состояние национально-религиозных отношений. 

Социальные и социокультурные 

факторы 

Уровень жизни населения; 

Распространенность наркомании и алкоголизма; 

Уровень преступности, величина реальной 

заработной платы; 

Условия работы для иностранных специалистов. 
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Окончание таблицы 2 – Группировка факторов, влияющих на     

                                      инвестиционную привлекательность региона 

 

Финансовые факторы Доходы бюджета; 

Обеспеченность средствами внебюджетных 

фондов на душу населения; 

Уровень банковского процента; 

Развитость межбанковского сотрудничества. 

 

Каждый из названных подходов к группировке факторов инвестиционной 

привлекательности региона заслуживает внимания. С позиции синтеза 

теоретических подходов к группировке факторов инвестиционной 

привлекательности региона дадим обобщенную классификационную 

характеристику их видам (таблица 3) [1, с. 156]. 

 

Таблица 3 – Классификация факторов, влияющих на инвестиционную       

                  привлекательность региона 

Классификационный признак Факторы инвестиционной привлекательности 

Источники возникновения  внешние (глобальны, национальные); 

 внутренние (региональные) 

Зависимость от деятельности людей  объективные; 

 субъективные 

Составляющие инвестиционной 

привлекательности 

 инвестиционного потенциала; 

 инвестиционного риска 

Направленность воздействия  благоприятные; 

 неблагоприятные 

Длительность воздействия  долговременные; 

 среднесрочные; 

 краткосрочные 

Сфера формирования  экономические; 

 финансовые; 

 социокультурные; 

 организационно-правовые; 

 инновационные; 

 экологические и др. 

Предсказуемость  предсказуемые (прогнозируемые); 

 непредсказуемые (непрогнозируемые) 
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Окончание таблицы 3 – Классификация факторов, влияющих на     

                                      инвестиционную привлекательность региона 

 

Управляемость  управляемые (регулируемые); 

 неуправляемые (неурегулированные) 

Способ выражения  количественные; 

 качественные 

Степень детализации  1-го порядка; 

 2-го порядка; 

 n-го порядка 

Значимость  ущественные; 

 несущественные 

Степень интенсивности изменений  быстро меняющиеся; 

 умеренно меняющиеся; 

 медленно меняющиеся; 

 практически неизменные 

 

Уточнение классификации факторов инвестиционной привлекательности 

региона [6, c. 104]: 

 дает комплексное представление о влиянии разнообразных факторов 

на повышение (снижение) инвестиционной привлекательности региона; 

 служит основой для факторного моделирования уровня 

инвестиционной привлекательности региона; 

 является базой для активного подхода к выявлению слагаемых 

инвестиционной привлекательности конкретного региона и приоритетных 

направлений ее повышения. 

Обобщая накопленный опыт, привлекая экспертов и пользуясь 

собственным здравым смыслом, можно выделить ряд факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов. Так, 

наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона 

оказались следующие факторы [10, c.112]: 

 ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми 

запасами основных видов природных ресурсов); 
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 производственный (совокупный результат хозяйственной 

деятельности населения в регионе); 

 потребительский (совокупная покупательная способность населения 

региона); 

 инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и 

его инфраструктурная обустроенность); 

 интеллектуальный (образовательный уровень населения); 

 институциональный (степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики); 

 инновационный (уровень внедрения достижений научно-

технического прогресса в регионе). 

Логика рассуждений приводит также к необходимости оценки 

законодательных условий для каждого региона и выделения следующих 

инвестиционных рисков [3, c.113]: 

 экономический (тенденции в экономическом развитии региона); 

 политический (поляризация политических симпатий населения по 

результатам последних парламентских выборов); 

 социальный (уровень социальной напряженности); 

 экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая 

радиационное); 

 криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений). Подытоживая выше сказанное, можно сделать вывод. что 

Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая 

может применяться и к региону (отрасли), и к конкретному инвестиционному 

объекту (предприятие, финансовый инструмент). Этот параметр отражает 

факт соответствия данного инвестиционного объекта конкретным целям 

определенного инвестора.  

В международной практике обычно под инвестиционной 

привлекательностью или инвестиционным климатом объекта (территории, 
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региона, организации) понимается лишь совокупность некоммерческих 

рисков вхождения инвестора в данный регион (некоммерческие риски 

непосредственно связаны с прямыми или косвенными действиями 

принимающего государства, которые причиняют ущерб иностранным 

инвесторам, осуществившим капиталовложения в экономику страны-

реципиента. Такие действия принимающего государства могут заключаться в 

принятии нормативных правовых актов, ущемляющих имущественные 

интересы иностранных инвесторов, в осуществлении экономической 

политики или в проведении в жизнь определенных политических решений, 

таких как начало боевых действий или провоцирование гражданских 

беспорядков), или предприятие и осуществления им инвестиционного 

проекта. 

Из всего многообразия показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность региона, Т.М. Смаглюкова выбирает показатели, в 

наибольшей степени соответствующие требованиям комплексной оценки. По 

ее мнению данные показатели включаются в состав факторов 

инвестиционной привлекательности, отражающих все стороны 

инвестиционного процесса. Совокупность сформированных показателей 

затрагивает внешние и внутренние факторы функционирования регионов как 

экономических систем и объектов инвестирования. К числу факторов 

инвестиционной привлекательности регионов Т.М. Смаглюкова относит: 
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Рисунок 1 – факторы инвестиционной привлекательности 

 

С помощью всех приведенных факторов по мнению Т.М.  Смаглюковой 

может быть проанализирована рискованность вложений на территориальном 

уровне. Для оценки рискованности вложений на отраслевом уровне из 

перечня исключены политический, социальный, инфраструктурный, 

законодательный и криминальный, инновационный и ресурсно-сырьевой 

факторы. Это объясняется их незначительным влиянием на формирование 

оцениваемого показателя. Кроме того, включение одних и тех же показателей 

в состав факторов как территориальной, так и отраслевой инвестиционной 

привлекательности, считается нецелесообразным.  

Таким образом, под инвестиционной привлекательностью региона будем 

полагать совокупность объективных экономических, социальных и 

природных признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих 

приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью. В 

свою очередь инвестиционная активность региона может рассматриваться 

как интенсивность притока капитала. Интегральная инвестиционная 

привлекательность региона – это сводный уровень объективных социально-

экономических, природно-географических и экологических показателей, 

характеризующих условия хозяйственного развития региона и оказывающие 

позитивное либо негативное влияние на формирование инвестиционной 

активности в нем.  

 

1.2 Методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности 

региона 
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В Российской Федерации законодательством не определена конкретная 

методика оценки инвестиционной привлекательности регионов, поэтому в 

последнее время стали все чаще появляться различные методики расчета 

показателей инвестиционной привлекательности [1, с. 54]. 

Некоторые экономисты считают, что инвестиционная привлекательность 

определяется через уровень прибыли от вложения капиталов. Использование 

такого подхода отличается узкой сферой применения, так как для получения 

адекватных результатов необходимо, чтобы инвестиции осуществлялись с 

одинаковой степенью риска, что практически не возможно. 

Существует подход для определения инвестиционной привлекательности, 

основанный на описании объема инвестиций, анализе их структуры по 

горизонтали и вертикали. В результате формируется вывод о благоприятной 

(неблагоприятной) ситуации в регионе. Основной недостаток этого подхода 

— поверхностное рассмотрение инвестиционного процесса. Отдельно взятые 

характеристики инвестиций еще не свидетельствуют о реальном состоянии 

инвестиционной сферы, не отражают внутренние возможности и 

перспективы региона[4, с. 103]. 

Наибольшее распространение получил подход, определяющий 

инвестиционную привлекательность как совокупность общественно-

политических, природно-хозяйственных и психологических характеристик. 

Сторонники (А. Привалов, М. Кныш, Б. Перекатов, Ю.Тютиков, К. Гусева и 

др.) этого подхода проводят оценку определенного набора факторов. В 

данном направлении методика оценки предполагает использование 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, для оценки 

которого формируется определенная совокупность частных показателей. 

Данной методикой, например, пользуется лондонский финансовый журнал 

«Euromoney», который использует интегральный показатель надежности 

(ИПН), измеряемый по стобалльной шкале. ИПН, используемый 

«Euromoney», содержит девять различных показателей:  

 экономическая эффективность,  



23 

 

 политический риск,  

 задолженность,  

 обслуживание долга, (невыполнение обязательств по выплате или 

отсрочка), 

 кредитоспособность,  

 доступность банковского кредита,  

 доступность краткосрочного финансирования,  

 доступность долгосрочного ссудного капитала,  

 вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

Значения этих показателей определяются экспертно, либо расчетно-

аналитическим путем. Они измеряются в 10-балльной шкале и затем 

взвешиваются в соответствии со значимостью того или иного показателя и 

его вкладом в итоговую оценку. 

Интегральный показатель (К) оценки состояния инвестиционного климата 

рассчитывается как средневзвешенная арифметическая величина значений 

частных  показателей [10, с. 45]: 
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где К1, К2 , … Кn - частные показатели, а именно: финансовые, 

экономические, политические; 

l1, l2 , … ln – веса частных показателей. 

 

Значение К находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, тем более 

благоприятным климатом обладает регион. Как отмечает Т.М. Смаглюкова, 

данный подход обладает рядом преимуществ. Он позволяет сделать выводы 

об инвестиционных перспективах развития российских регионов; позволяет 
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определить степень реализации их инвестиционной привлекательности; 

позволяет оценить большинство показателей статистическими методами; 

дает возможность обоснования достоверности полученных результатов — 

применение критерия степени тесноты корреляционной связи между 

рассматриваемыми категориями. Однако существуют и определенные 

недостатки, основным из которых является «непрозрачность» методики 

выделения факториальных признаков инвестиционной привлекательности,  

размытость оценки составляющих показателей и неоднозначность 

оцениваемых характеристик [12, с. 56]. 

Сторонники следующего подхода (Г. Марченко, А. Каминский, О. 

Мачульская, Е. Ананькина и др.) также анализируют широкий набор 

факторов, однако инвестиционная привлекательность региона в данном 

случае рассматривается как агрегированный показатель, который 

определяется двумя характеристиками: инвестиционным потенциалом и 

инвестиционным риском. Наиболее известной в данном случае является 

методика, разработанная в исследованиях экономических журналов 

(например, в «Эксперте»). Совокупный потенциал региона, по их мнению, 

включает в себя: ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, 

инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и 

финансовый показатели. Совокупный риск региона рассчитывается с учѐтом: 

политических, экономических, социальных, криминальных, экологических, 

финансовых, законодательных рисков. Основными преимуществами 

рассматриваемого подхода являются его непредвзятость; значимость 

факторов, определяющих инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск; доступность, и узнаваемость конечных результатов для иностранных 

инвесторов, в связи с тем, что методика принадлежит к основному 

направлению общепринятой в мировой практике системы мониторинга и 

оценки. Тем не менее, методика обладает рядом недостатков: отсутствие 

взаимосвязи инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности; субъективность мнения экспертов и отсутствие ясности 
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методики оценки инвестиционного потенциала и рисков при сведении в 

интегральный показатель. Главным недостатком данной методики  для 

инвестора является отсутствие видимости, насколько один регион 

привлекательнее другого, насколько один регион рискованнее другого, так 

как различия между регионами, занимающими последовательные 

порядковые номера, могут быть как незначительные, так и весьма ощутимые. 

Широкое распространение так же получил подход, оценивающий 

инвестиционную привлекательность региона на основе инвестиционного 

потенциала и определенных типов риска: экономического, финансового, 

политического, социального, экологического, законодательного. В данной 

методике интегральные показатели потенциала и риска рассчитываются как 

средневзвешенная сумма показателей частных значений, то есть каждому 

показателю присваивается свой коэффициент значимости. Первоначально 

при расчете интегральной характеристики инвестиционного климата региона 

все статистические показатели объединяются в группы на основе 

корреляционно-регрессионного анализа. В каждой из групп определяются 

наиболее главные показатели, например, для К. Гусевой основным фактором 

является «рыночная реакция регионов»; И.У. Зулькарнаев считает 

решающим фактором «институты общества»; Т. Лукьяненко указывает на 

необходимость формирования положительного мнения об объектах 

инвестирования; А. Стеценко и Е. Бениксов указывают на такой фактор как 

«имидж региона», рассчитываются средневзвешенные агрегированные 

показатели. В данном подходе все показатели приводятся к единому виду: 

доля в соответствующем виде общегосударственного потенциала и 

относительное отклонение от среднегосударсвенного уровня риска [12, с. 58]. 

Полученная в результате расчетов интегральная оценка инвестиционного 

климата региона способствует определению интегрального рейтинга региона, 

рассчитываемого как средневзвешенная по экспертным весам величина из 

значений места региона по составляющим интегрального рейтинга. 
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Однако в данной методике тоже есть свои недостатки. Использование 

экспертных оценок может вызвать высокую вероятность неточности оценки 

инвестиционного климата. Преимуществом данного подхода является 

всестороннее рассмотрение инвестиционного климата, минимально 

необходимый набор статистических показателей. 

Еще одной, на взгляд Т.М. Смаглюковой, более приемлемой методикой 

оценки инвестиционной привлекательности может быть модель, 

включающая экономическую и рисковую составляющие [13, с. 78]: 

 

)1( 21 kkК  ,             (2) 

 

где К – показатель инвестиционной привлекательности региона, в 

долях единицы; 

k1 – экономическая составляющая, в долях единицы; 

k2 – рисковая составляющая, в долях единицы. 

 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам: 

 

  ,/)1()1(1 ИИТДВРПk            (3) 

 

где ВРП – валовой региональный продукт, 

Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита 

госбюджета к ВРП); 

Т – средняя ставка налогообложения; 

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного 

риска, рассчитывается по следующей формуле: 
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где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

На инвестиционную привлекательность оказывает влияние огромное 

количество факторов: политический, производственный, ресурсно-сырьевой, 

инновационный, социальный, кадровый, финансовый, инфраструктурный, 

инвестиционный, потребительский, экологический. Каждый фактор 

включает набор показателей, определяющих  воздействие на 

инвестиционную привлекательность [16, с. 22].  

Данная методика включает в себя как качественные, так и 

количественные показатели. Совокупность  количественных показателей 

ранжируется по степени влияния на показатель объема инвестиций в 

основной капитал, характеризующий инвестиционную активность в регионе, 

выявляются наиболее значимые показатели для расчета  риской 

составляющей. Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями 

инвестиционной привлекательности определяется  с помощью 

корреляционного анализа [17, с. 87].  

Для сравнения количественных и качественных показателей и 

использования их  в дальнейших расчетах применяется балльная шкала, в 

соответствии с которой каждому показателю на основе метода приоритетов 

присваивается свой весовой коэффициент. 

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной 

привлекательности классифицируются следующим образом: 

К > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2 < K < 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 
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0,1 < K < 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05 < K < 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

K < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность.  

Преимуществом данной методики является возможность сравнения 

инвестиционной привлекательности разных регионов страны. Ее применение 

позволяет по усмотрению аналитика изменять количество рассматриваемых 

параметров. 

Выбор той или иной методики определяется разным набором показателей, 

оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность. 

Рассмотренные методики имеют узкую направленность, зачастую 

отраслевая составляющая не учитывается. В связи с этим инвесторы, не имея 

в своем арсенале формализованных аналитических инструментов оценки 

инвестиционной привлекательности, вынуждены принимать решение на 

основе субъективного представления о ней [12, с. 54].  

Основными недостатками существующих методик оценки, как уже было 

выяснено, являются:  

 разночтения при толковании понятия «инвестиционная 

привлекательность»; 

 различный набор учитываемых показателей, характеризующих 

степень инвестиционной привлекательности;  

 отсутствие научного обоснования методических положений анализа 

и прогнозирования инвестиционной привлекательности регионов; 

 недостаточная обоснованность принципов агрегирования десятков 

отобранных для оценки показателей; 

 сложность определения критерия обоснованности применяемых 

методик.  

Следует отметить и нерегулярность проведения оценки. 
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Таким образом, возникает необходимость дальнейших исследований и 

разработки системного подхода к оценке инвестиционной привлекательности 

регионов с позиций их отраслевой специализации. 

В рамках такого подхода, с учетом существующих методик оценки, Т.М. 

Смаглюковой в ее работе «Экономические проблемы регионов и отраслевых 

комплексов», предложена комплексная методика оценки, учитывающая 

территориальные факторы и отраслевые условия развития регионов. 

В основе методики лежит расчет сводного интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности, который формируется под влиянием 

множества частных факторов, измеряемых соответствующими показателями. 

Расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности региона 

в работе производится по формуле [11, с. 132]: 

 

ojmjkj BGYИПХИП **  ,           (5) 

 

где ИПkj – комплексный показатель инвестиционной 

привлекательностиj-го регилна; 

ИПmj – показатель инвестиционной привлекательности 

территории j-го региона 

ИПoj – показатель инвестиционной привлекательности отрасли 

j-го региона; 

Х, Y – веса каждого показателя инвестиционной 

привлекательности. 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона с позиций 

территории или отрасли в работе используется модель, включающая две 

составляющие: 

1) экономическую отдачу (оценивает уровень доходности инвестируемых 

средств); 
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2) рискованность вложений (оценивает степень риска, связанного с 

рассматриваемым уровнем региона (территории или отрасли). 

 

)1(* )()()( jomjomjom PBЭОИП  ,          (6) 

 

где jomИП )(  - показатель инвестиционной привлекательности региона на 

территориальном (отраслевом) уровне; 

jomЭО )(  -показатель, характеризующий уровень доходности 

инвестируемых средств на территориальном (отраслевом) уровне; 

jomPB )(  - показатель рискованности вложений на территориальном 

(отраслевом) уровне. 

Таким образом, показатель инвестиционной привлекательности 

территории (отрасли) представляет собой чистую экономическую отдачу от 

вложения инвестиций, которая определяется как размер полученного от 

инвестирования дохода за минусом потерь, вызванных проявлением рисков. 

Показатель экономической отдачи определяется в работе как отношение 

прибыли, полученной организациями региона в анализируемом периоде к 

величине вложенных в предыдущем периоде инвестиций в основной капитал. 

Смаглюкова замечает, что полученный результат представляет собой 

усредненную величину, поскольку достоверно выяснить число организаций, 

получивших прибыль от инвестиций в анализируемом периоде, 

затруднительно [19, с. 104]. 

 

Y

П
ЭОр  ,          (7) 

 

где ЭОр – показатель экономической отдачи региона; 
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П – сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) деятельности организаций региона, полученный в 

анализируемом периоде; 

Y – объем инвестиций в основной капитал, вложенных в регион в 

предыдущем периоде. 

Исходя из того, что сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций является величиной общей по всем предприятиям региона, 

можно сделать вывод, что экономическая отдача характеризует 

эффективность функционирования региона в целом.  

Таким образом, предлагаемая методика оценки инвестиционной 

привлекательности регионов позволяет увязать полученные значения 

комплексного показателя инвестиционной привлекательности с 

финансовыми расчетами инвесторов и местных органов власти, а также 

характеризовать доходность вложенных средств с учетом вероятных потерь. 

Кроме того, методика применима и за пределами РФ, поскольку позволяет 

установить различия в развитии регионов, выделить факторы, определяющие 

их, разработать механизм воздействия на эти факторы, способствующий 

достижению желаемого уровня развития региона при минимальных затратах. 

 

1.3 Выбор метода анализа инвестиционной привлекательности региона 

 

Региональной администрации целесообразно также использовать 

возможность привлечения инвесторов или других экономических партнеров 

в собственные проекты, такие, как: продажа объектов недвижимости, 

земельных участков, приватизация предприятий, находящихся в региональ-

ной или муниципальной собственности. В этом случае Интернет позволяет 

не только привлекать инвестиции, но и организовывать и проводить тендеры. 

Проведем сравнительный анализ всех рассмотренных выше методов 

оценки инвестиционной привлекательности региона. 



32 

 

Таблица 4  – Сравнительный анализ методов оценки инвестиционной   

                   привлекательности регионов 

Метод Основные 

понятия 

Инструменты 

анализа 

Факторы оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и 

Результат 

методика, 

разработанная 

аналитиками 

рейтингового 

агентства 

«Эксперт-РА» 

 

Инвестицио

нный 

потенциал, 

инвестицио

нный риск 

Ранг каждого 

региона 

определяется 

количественной 

оценкой его 

потенциала как 

доли в суммарном 

потенциале всех 

регионов страны. 

ранг региона по 

риску 

определяется 

индексом 

инвестиционного 

риска – 

относительному 

отклонению от 

среднероссийског

о уровня риска, 

принимаемого за 

единицу 

Факторы 

потенциала: 

ресурсно-

сырьевые, 

трудовые, 

производственные

, инновационные, 

институциональн

ые, 

инфраструктурны

е, финансовые и 

потребительские; 

Факторы риска: 

экономические, 

финансовые, 

политические, 

социальные, 

экологические, 

криминальные, 

законодательные 

Рейтинг 

региона, 

полученный на 

основе 

сопоставления 

инвестиционног

о риска и 

инвестиционног

о потенциала; 

методика, 

разработанная 

авторским 

коллективом 

СОПС 

Минэкономра

звития РФ и 

РАН 

инвестицио

нный 

потенциал, 

инвестицио

нные риски, 

инвестицио

нная 

привлекате

льность и 

инвестицио

нная 

активность 

Сравнение 

интегральных 

показателей 

инвестиционного 

потенциала и 

некоммерческого 

регионального 

инвестиционного 

риска в стране и 

по региону 

 17 различных 

характеристик 

производственно – 

финансового и 

социального 

потенциала 

региона, и 

регионального 

инвестиционного 

риска 

 Интегральный 

показатель 
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Продолжение таблицы  4  –  Сравнительный анализ методов оценки      

                                             инвестиционной  привлекательности                            

                                             регионов 

 

научно 

обоснованный 

подход 

Н.И.Климовой

, 

представленн

ый в 

исследовании 

«Инвестицион

ный 

потенциал 

региона» 

 инве-

стиционные 

ресурсы, 

региональн

ые 

инвестицио

нные 

потоки, 

инвестицио

нная 

активность, 

инвестицио

нный 

потенциал 

 три главных 

компонента 

инвестиционного 

потенциала: 

ресурсный, 

инфраструктурны

й и институ-

циональный 

- Факторы ресурс-

ногокомпонента: 

финансовые, 

фондовые 

(мощностные) и 

трудовые; 

-факторы 

инфраструктурног

о компонента: 

факторы 

возникающие в 

процессе 

аккумулирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

собственно этапе 

инвестирования и 

процессе обмена 

инвестиционной 

продукцией 

-факторы 

институционально

го компонента: 

формальные 

правила, 

неформальные 

ограничения, 

характеристики 

принуждения. 

Сведение 

ресурсного, 

инфраструктурн

ого и 

институциональ

ного 

компонента в 

интегральный 

показатель для 

оценки вклада в 

ВРП 

методика 

ранжирования 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

степени 

благоприятно

сти 

инвестиционн

ого климата 

Гусевой К 

Рыночная 

реакция  

 Рыночная 

реакция 

- стартовые 

условия 

вхождения 

регионов в рынок; 

-оценка стратегии 

и тактики 

проведения 

реформ 

- место регионов в 

рыночном 

пространстве 

Положительная 

либо слабая ры-

ночная реакция;  

четыре 

условные 

группы 

регионов 
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Окончание таблицы 4   –  Сравнительный анализ методов оценки                

                                         инвестиционной  привлекательности регионов 

 

методика 

оценки 

инвестиционн

ой 

привлекательн

ости региона 

как критерия 

коммерческой 

привлекательн

ости Н.А. 

Колесникова 

 

Коммерчес

кая 

привлекате

льность 

 Рассмотрение 

коммерческой 

привлекательност

и региона по 

факторам 

 -факторы первого 

уровня: 

природный 

потенциал, 

уровень в 

иерархии 

столичность, 

инновационная 

среда, 

социально-

культурная среда 

-факторы 

коммерческой 

привлекательност

и региона, 

производные от 

состояния 

факторов первого 

уровня 

 разработка и 

реализация 

инвестиционны

х проектов и 

программ 

методика 

оценки 

привлекательн

ости путем 

определения 

конкурентног

о статуса и 

конкурентног

о потенциала 

Ивановаи 

Коробова; 

 

конкурентн

ый статус, 

конкурентн

ый по-

тенциал, 

конкурент-

ное 

преимущест

во 

 маркетинговые 

инструменты; 

определение 

конкурентного 

статуса – 

аддитивная 

взвешенная 

конкурентоспособ

ности региона и 

конкурентного 

потенциал 

 Факторы 

конкурентного 

потенциала и 

конкурентоспособ

ности региона 

 оценка 

привлека-

тельности 

региона в 

сравнении с 

регионами-

конкурентами 

методика 

составления 

бизнес - карты 

региона; 

 бизнес-

карта 

территории 

 анализ ресурсной 

базы с т.з. наличия 

средств, запасов, 

возможностей, 

источников 

экономической 

деятельности, ко-

торые могут 

приносить 

прибыль 

 характеристики 

финансовых 

параметров 

предприятий 

 Размещение 

бизнес-карты в 

Интернете 

  

Таким образом, на наш взгляд оптимальным вариантом оценки 

инвестиционной привлекательности является научно обоснованный подход 

Н.И.Климовой ,который предусматривает оценку трех главных компонентов 
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инвестиционного потенциала: ресурсный, инфраструктурный и институ-

циональный.  

Анализ и оценку инвестиционной привлекательности региона 

предлагается проводить по следующим этапам: 

Анализ состояния инвестиционной сферы региона по таким показателям 

как: 

1. Темп роста инвестиций в основной капитал 

2. Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном 

продукте 

3. Источники финансирования инвестиций в основной капитал по 

Российской Федерации 

4. Источники финансирования инвестиций в основной капитал по 

Челябинской области  

5. Распределение инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в Челябинской области  

6. Распределение инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов в Российской Федерации 

7. Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности  в Челябинской области в  2015 году 

8. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по 

странам  

9. Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности в Российской Федерации в  2015 году 

Оценка инвестиционной привлекательности региона на основании 

расчета показателя инвестиционной привлекательности региона. 

Разработка рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности региона.  

Алгоритм анализа представлен в таблице  5. 
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Таблица 5 – Оценка рекомендаций по увеличению инвестиционного     

                  капитала 

№ 

этапа 

Этап Показатели Расчетная формула 

1 этап Анализ 

состояния 

инвестиционно

й сферы 

региона 

1. Темп роста инвестиций в 

основной капитал 

2. Доля инвестиций в основной 

капитал в валовом 

региональном продукте 

3. Источники финансирования 

инвестиций в основной капитал 

по Российской Федерации 

4. Источники финансирования 

инвестиций в основной капитал 

по Челябинской области  

5. Распределение инвестиций в 

основной капитал по формам 

собственности в Челябинской 

области  

6. Распределение инвестиций в 

основной капитал по видам 

основных фондов в Российской 

Федерации 

7. Распределение инвестиций в 

основной капитал по видам 

экономической деятельности (в 

процентах к итогу) в 

Челябинской области в  2015 

году 

8. Объем инвестиций, 

поступивших от иностранных 

инвесторов, по странам  

9. Поступление иностранных 

инвестиций по видам 

экономической деятельности (в 

процентах к итогу) в 

Российской Федерации в  2015 

году 
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Окончание таблицы 5 – Оценка рекомендаций по увеличению            

                                      инвестиционного капитала 

 

2 этап Оценка 

инвестиционно

й 

привлекательно

сти региона 

Показатель экономической 

отдачи региона Y

П
ЭОр  , 

П – сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус убыток) 

деятельности 

организаций региона, 

полученный в 

анализируемом периоде; 

Y – объем инвестиций в 

основной капитал, 

вложенных в регион в 

предыдущем периоде. 

 

3 этап Разработка 

рекомендаций 

по повышению 

инвестиционно

й 

привлекательно

сти региона 

Показатель инвестиционной 

привлекательности региона  
ojmjkj BGYИПХИП ** 

 

ИПmj – показатель 

инвестиционной 

привлекательности 

территории j-го региона 

ИПoj – показатель 

инвестиционной 

привлекательности 

отрасли j-го региона; 

Х, Y – веса каждого 

показателя 

инвестиционной 

привлекательности.  

 

После произведенных расчетов необходимо будет рассчитать 

инвестиционную привлекательность по следующим формулам 

Инвестиционная привлекательность региона 

                              Iип= ,                 (8) 

 

 где Iип – индекс инвестиционной привлекательности региона; 

IП - индекс инвестиционной привлекательности в промышленном 

секторе; 
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IА - индекс инвестиционной привлекательности в агропромышленном 

секторе; 

IИ - индекс инвестиционной привлекательности в инфраструктуре; 

IС - индекс инвестиционной привлекательности в социальной сфере; 

IП - индекс инвестиционной привлекательности в потребительском 

секторе; 

IИ - индекс инвестиционной привлекательности в инновационной 

сфере; 

IФ - индекс инвестиционной привлекательности в финансовом секторе 

экономики; 

n - временной интервал. 

Данная методика предполагает расчет семи интегральных индексов по 

секторам экономики: 

1. Индекс инвестиционной привлекательности в промышленном секторе  

IП= Iп+ Iiп+ Iiiп,          (9) 

    Iп= ,                                                          (10) 

где  Iп – индекс промышленного потенциала; 

       m - основные показатели. 

   Iiп= ,                                                           (11) 

где  Iiп – индекс инвестиционной активности в промышленном секторе. 

  Iiiп= ,                                                         (12) 

где Iiiп - индекс иностранной инвестиционной активности в 

промышленном секторе. 

2. Индекс инвестиционной привлекательности в агропромышленном 

секторе 

IА= Iа+ Iiа+ Iiiа,                                                   (13) 

  Iа= ,                                                           (14) 

где Iа -  индекс агропромышленного потенциала. 

   Iiа= ,                                                         (15) 
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где Iiа - индекс инвестиционной активности в агропромышленном 

секторе. 

Iiiа= ,                                                           (16) 

где Iiiа - индекс иностранной инвестиционной активности в 

агропромышленном секторе. 

3. Индекс инвестиционной привлекательности в инфраструктуре 

IИ= Iи+ Iiи+ Iiiи,                                                (17) 

Iи= ,                                                           (18) 

где  Iи – индекс инфраструктурного потенциала. 

Iiи= ,                                                          (19) 

где Iiи - индекс инвестиционной активности в инфраструктуре. 

  Iiiи= ,                                                        (20) 

где Iiiи – индекс иностранной инвестиционной активности в 

инфраструктуре. 

4. Индекс инвестиционной привлекательности в социальной сфере 

IС= Iс+ Iiс+ Iiiс,                                                   (21) 

Iс= ,                                                              (22) 

где Iс – индекс социального потенциала. 

Iiс= ,                                                              (23) 

где Iiс – индекс инвестиционной активности в социальной сфере. 

Iiiс= ,                                                             (24) 

где Iiiс – индекс иностранной инвестиционной активности в социальной 

сфере 

5. Индекс инвестиционной привлекательности в потребительском 

секторе  

 IП= Iп+ Iiп+ Iiiп,                                                   (25) 

Iп= ,                                                               (26) 

где Iп – индекс потребительского сектора. 

Iiп= ,                                                                (27) 
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где Iiп – индекс инвестиционной активности в потребительском секторе  

Iiiп= ,                                                               (28) 

где Iiiп – индекс иностранной инвестиционной активности в 

потребительском секторе 

6. Индекс инвестиционной привлекательности в инновационной сфере 

IИ= Iи+ Iiи+ Iiiи,                                                      (29) 

Iи= ,                                                                 (30) 

где Iи – индекс инновационного потенциала. 

Iiи= ,                                                                (31) 

где Iiи – индекс инвестиционной активности в инновационной сфере 

Iiiи= ,                                                                  (32) 

где Iiiи – индекс иностранной инвестиционной активности в 

инновационной сфере. 

7. Индекс инвестиционной привлекательности в финансовом секторе 

экономики 

IФ= Iф+ Iiф+ Iiiф,                                                         (33) 

Iф= ,                                                                     (34) 

где Iф – индекс финансового потенциала. 

Iiф= ,                                                                    (35) 

где Iiф – индекс инвестиционной активности в финансовый секторе. 

Iiiф= ,                                                                     (36) 

где Iiiф – индекс иностранной инвестиционной активности в 

финансовый секторе. 

В результате анализа и оценки индекса,  инвестиционная 

привлекательность регионы классифицируется следующим образом по 

пятибалльной шкале: 

I > 10000 – высокая инвестиционная привлекательность; 

9000 < I < 10000 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

8000 < I < 9000 – средняя инвестиционная привлекательность; 
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7000 < I < 8000 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

6000< I < 7000 – низкая инвестиционная привлекательность; 

I < 6000 – критически низкий уровень инвестиционной 

привлекательности. 

Вывод по первой главе 

Таким образом, по итогам рассмотренных аспектов инвестиционной 

привлекательности региона можно сделать следующие выводы. 

Показатель инвестиционной привлекательности территории (отрасли) 

представляет собой чистую экономическую отдачу от вложения инвестиций, 

которая определяется как размер полученного от инвестирования дохода за 

минусом потерь, вызванных проявлением рисков. 

Предлагаемая методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов позволяет увязать полученные значения комплексного показателя 

инвестиционной привлекательности с финансовыми расчетами инвесторов и 

местных органов власти, а также характеризовать доходность вложенных 

средств с учетом вероятных потерь. 

Оптимальным вариантом оценки инвестиционной привлекательности 

является научно обоснованный подход Н.И.Климовой, который 

предусматривает оценку трех главных компонентов инвестиционного 

потенциала: ресурсный, инфраструктурный и институциональный.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ        

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ инвестиционный привлекательности Челябинской области 

 

Инвестиционная привлекательность региона – это характеристика 

определенного уровня инвестиционной привлекательности Челябинской 

области. 

Всемирный банк определяет деловой и инвестиционный климат как 

наличие возможностей и стимулов у компаний к осуществлению 

продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей 

деятельности. Деловой и инвестиционный климат также может быть 

определен как совокупность условий, дающих зарубежным и отечественным 

компаниям возможность заниматься предпринимательством и получать 

прибыль в данной стране, в конкретном регионе. 

Таблица 6 - Факторы, стимулирующие инвестиционную активность
1
 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

Значимость 

фактора 

2012  

год 

2015 

год 

1 Высокий промышленный потенциал региона 5 5 

2 Высокий кадровый потенциал  5 5 

3 Богатые природные ресурсы 5 4 

4 Высокий уровень развития агропромышленного комплекса 4 5 

5 Развитое малое и среднее предпринимательство 4 5 

6 Развитая транспортная и  телекоммуникационная 

инфраструктура 
4 5 

7 Развитая административная среда 4 5 

8 Высокий научный потенциал 3 4 

9 Развитая финансовая инфраструктура 3 3 

10 Развитые межрегиональные и внешнеэкономические связи 3 4 

11 Высокая степень напряженности криминогенной обстановки -1 0 

12 Сложившееся мнение о неблагополучной экологической 

ситуации 
-2 -1 

13 Структура экономики с преобладанием металлургического 

производства 
-2 -1 

 

                                           
1
 http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast 
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Окончание таблицы 6 - Факторы, стимулирующие инвестиционную    

                                      активность 

14 Диспропорция в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований 
-2 -1 

15 Значительные затраты на топливно-энергетические ресурсы в 

связи с неблагоприятными природно-климатическими 

условиями 

-3 0 

 

По данным таблицы 5 видим, что Челябинская область имеет высокий 

промышленный, кадровый потенциал. Повышает развитие 

агропромышленного малого, среднего транспортного комплекса. 

Однако проблемными зонами являются неблагополучная экологическая 

ситуация, развитие металлургического производства, социально-

экономическом развитии муниципальных образований. 

Данные отрицательные факторы влияют на снижение общего 

инвестиционного потенциала региона, так как промышленность является 

одной из важнейших основ социально-экономического развития 

Челябинской области. Снижение индекса промышленного производства 

происходит в связи обвалом рубля в кризисный период. 

Анализ инвестиционной привлекательности Челябинской области 

необходимо начать с изучения промышленного потенциала области. 

Представим данные промышленного потенциала области в таблице 7. 

Таблица 7 – Промышленный потенциал Челябинской области за 2012-  

                  2015гг 

 Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г 

Мрд. 

руб. 

% Мрд. 

руб. 

% Мрд. 

руб. 

% Мрд. руб. % 

Объем  

промышленной 

продукции в 

действующих 

ценах 

834.43 50.00 564.45 50.00 781.12 50.00 957.37 50.00 

Добыча полезных 

ископаемых 

14.64 0.88 13.42 1.19 16.01 1.02 20.16 1.05 

Обрабатывающие 

производства 

761.19 45.61 495.96 43.93 695.42 44.51 864.02 45.12 
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Окончание таблицы 7 – Промышленный потенциал Челябинской области  

                                      за 2012-2015гг 

 

Производство и 

распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

58.59 3.51 55.06 4.88 69.68 4.46 73.18 3.82 

Итого 1668.85 100.00 1128.89 100.00 1562.23 100.00 1914.73 100.00 

 

Расчеты таблицы 7 показала, что основную долю в части промышленного 

потенциала занимает объем промышленной продукции Челябинской области 

и составляет 50% в общей промышленности области. На протяжении 4 лет 

доля объема промышленной продукции не изменяется, кроме того в 

денежном выражении за анализируемый период она увеличивается на 122,94 

млрд. руб. 

На втором месте находится обрабатывающее производство, которое 

составляет в общей промышленности области 45,12%.  Производство и 

распределение электроэнергии,  газа и воды составляет в конце 2015 года 

только 3,82% и на протяжении анализируемого периода снижается на 0,31%. 

Добыча полезных ископаемых составляет только 1,05% 

В общем промышленный потенциал увеличивается в совокупности на 

245,88 млрд. руб. 

Численность работающих на предприятиях промышленного комплекса 

Челябинской области в  2015 году составила 365,8 тыс. человек или 33,3 

процента от всех работающих в экономике области. Однако это меньше чем в 

2014 году (389,9 тыс. чел)  

В результате реализации системных мероприятий по диверсификации 

экономики области за период с  2012 по  2015 годы произошло снижение 

доли металлургического производства в структуре обрабатывающих 

производств за счет увеличения доли других видов деятельности. 

Максимальный рост отмечен по виду деятельности «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табак». 
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Ряд металлургических предприятий на территории области, таких как: 

открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат», открытое акционерное общество «Ашинский металлургический 

завод», закрытое акционерное общество «Карабашмедь», закрытое 

акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод», открытое 

акционерное общество «Уфалейникель» и другие, являются 

градообразующими. От их успешной деятельности зависит объем 

поступлений в бюджеты территорий и области в целом, экономическое и 

социальное положение (уровень занятости, уровень доходов населения). 
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Рисунок 4 - Инвестиции в основной капитал в металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий 

Основные направления металлургического производства в Челябинской 

области: 

1. Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и 

холоднокатаного листового проката. 

К данному виду производства относятся крупнейшие предприятия 

Челябинской области: 

- открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 

- открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат»; 

- открытое акционерное общество «Челябинский 

электрометаллургический комбинат»; 
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- открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический 

завод»; 

- открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» и 

другие предприятия. 

Крупнейшим инвестором в металлургии является открытое акционерное 

общество «Магнитогорский металлургический комбинат», на котором 

введены станы «5000» и «2000», осуществляется реконструкция стана 

«2500», что позволяет предприятию производить новые виды 

конкурентоспособной продукции: лист с полимерным покрытием, 

оцинкованный лист для автомобильной промышленности, заготовки для 

нужд трубной отрасли. 

Все инвестпроекты ориентированы на организацию выпуска новых видов 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

 

Рисунок 5 - Прокат черных металлов 

Основным производителем труб в Челябинской области является 

открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», 

входящий в закрытое акционерное общество «Группа Челябинский 

трубопрокатный завод». 
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и приб ыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет дохо дность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключается в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от с труктуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой о рганизационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ствен но, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль , своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде ни и прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет до ходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельнос ти.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее у правле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие и меет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния п редприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее уп равле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности п остроения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходн ость и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль но сти ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. И ме нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет  доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния  предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет дохо дность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  



47 

 

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важно сть и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее рас пре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее  управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ствен но, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность  ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организацио нной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся  в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от стру ктуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Рисунок 6 - Трубы стальные 

 

По результатам проведенных испытаний, трубы большого диаметра 

производства цеха «Высота 239», признаны специалистами открытого 

акционерного общества «Газпром» и общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» соответствующим техническим 

условиям магистральных газопроводов в районах Крайнего Севера. 

Наиболее крупные предприятия, производящие механическое 

оборудование, прокатное оборудование, доменное и сталеплавильное 

оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, 

дорожную технику – это: общество с ограниченной ответственностью 

«Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», закрытое акционерное 

общество «Челябинские строительно-дорожные машины», открытое 

акционерное общество «Копейский машиностроительный завод», открытое 

акционерное общество «Челябинский механический завод» и другие. 
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Рисунок 7 - Тракторы 

Примерами реализации инвестиционных проектов в сфере выпуска 

машин и оборудования являются: 

- ввод в  2015 году автоматической формовочной линии полного 

технологического цикла в обществе с ограниченной ответственностью 

«Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»; 

- организация производства бурового инструмента повышенной 

производительности для бурения взрывных скважин в горных выработках в 

открытом акционерном обществе «Кыштымское машиностроительное 

объединение» в  2015 году. 

 

 

Рисунок 8 - Инвестиции в основной капитал в производство машин и 

оборудования 

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие 

автомобили, автомобильные прицепы и полуприцепы, объекты 

железнодорожного подвижного состава (локомотивы, трамвайные вагоны и 

прочее), а также автомобильные части: открытое акционерное общество 

«Автомобильный завод «Урал», открытое акционерное общество 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод», «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод им. С.М. Кирова» - филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Государственный космический 

научно-производственный центр им. М.В. Хруничева». 
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Рисунок 9 - Автомобили грузовые 

В  2014 году в открытом акционерном обществе «Автомобильный завод 

«Урал» введены мощности по выпуску тяжелых полноприводных грузовых 

автомобилей и полноприводных коммерческих автомобилей с новым 

обликом. В  2015 году общество с ограниченной ответственностью «Ивеко-

АМТ», осуществляющее производство грузовых автомобилей из деталей 

централизованно поставляемых с европейских заводов «Iveco», реализовало 

проект по расширению инфраструктуры производства. 

 

Рисунок 10 - Инвестиции в основной капитал в производство 

транспортных средств и оборудования 

Крупные предприятия, выпускающие электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы, электрические лампы и осветительное оборудование, 

приборы учета, медицинскую технику: открытое акционерное общество 

«Миассэлектроаппарат», открытое акционерное общество «Теплоприбор», 

закрытое акционерное общество «Промышленная Группа «Метран», 

открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский 

электродный завод» и другие. 
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На открытом акционерном обществе «Челябинский радиозавод «Полет» 

создан центр системного проектирования унифицированных электронных 

модулей на основе современной электронной компонентной базы. 

Компания «Эмерсон» на базе производства закрытого акционерного 

общества «Промышленная Группа «Метран» открыла в городе Челябинске 

Глобальный Инженерный Центр, занимающийся разработкой новейшего 

программного обеспечения оборудования для автоматизации процессов 

(запорных клапанов и контрольно-измерительных приборов). 

Компания сотрудничает с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) (далее именуется – ЮУрГУ) в проведении 

научных исследований и совместной подготовке инженерных кадров. 

Компанией «Эмерсон» и закрытым акционерным обществом 

«Промышленная Группа «Метран» на базе ЮУрГУ организована 

лаборатория современных автоматизированных систем управления для 

изучения систем управления промышленным предприятием, проектирования 

беспроводных сетей управления, моделирования технологических процессов. 

Рисунок 11 - Инвестиции в основной капитал в производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

В настоящее время в Челябинской области реализуются мероприятия по 

созданию новых производств, в том числе с привлечением иностранного 

капитала, на свободных производственных площадях машиностроительных 
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предприятий: открытое акционерное общество «Федеральный научно - 

производственный центр «Станкомаш» (производство и ремонт 

металлургического оборудования), закрытое акционерное общество  

«Челябинские строительно-дорожные машины» (производство карьерных и 

сочлененных самосвалов). 

В данном виде экономической деятельности производится 7,6 процента от 

объема промышленной продукции области, численность работающих – 39,2 

тыс. человек, или 10,7 процента от общего числа работающих в 

промышленности области. 

Основные виды продукции: электроэнергия и теплоэнергия. В 

Челябинской области производится более 20 млрд. КВт в час электроэнергии, 

и более 40 млн. Гкал теплоэнергии. 

В структуре производства по данному виду деятельности основную долю 

занимают: 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды – 94,8 процента; 

- сбор, очистка и распределение воды – 5,2 процента. 

Рисунок 12 - Инвестиции в основной капитал в производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

В Челябинской области вся электроэнергия производится тепловыми 

электростанциями. Суммарная мощность электростанций, расположенных на 

территории Челябинской области, приближается к отметке 5000 МВт. 
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В целях снижения энергодефицита ведется строительство новых 

энергомощностей на Южноуральской ГРЭС - строятся три энергоблока 

(более 50 млрд. рублей) и масштабная модернизация на Троицкой ГРЭС – 

два энергоблока (более 42 млрд. рублей). 
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Рисунок 13 - Электроэнергия 

Кадровый потенциал (значимость фактора - 5) 

Челябинская область - регион с мощным промышленным комплексом и 

динамично развивающейся экономикой. 

Наиболее востребовано трудоспособное население в возрасте от 25 до 45 

лет. Основное место работы для большей части населения - предприятия и 

организации (около 1200,0 тысяч человек). В этой связи основным и 

стабильным источником доходов населения Челябинской области является 

заработная плата. 

Преимуществом Челябинской области является наличие 

квалифицированных трудовых ресурсов. Численность занятых в экономике 

области в последние годы росла, в частности, благодаря реализации мер по 

стабилизации ситуации на рынке труда. Численность экономически 

активного населения по состоянию на 01.01.16 г. составила 1919,0 тыс. 

человек, в их числе 1792,5 тыс. человек (или 93,4 процента) заняты в 

экономике и 126,5 тыс. человек (6,6 процента) не были заняты, но активно 

искали работу. 



53 

 

Увеличение в  2015 году объемов производства и потребления привело к 

сокращению числа безработных. На 01.01.16 г. численность 

зарегистрированных безработных составила 31,7 тыс. человек; уровень 

безработицы за  2015 год снизился с 2,2 процента до 1,7 процента. 

Территория Челябинской области обладает значительными запасами 

природных ископаемых. В области разведано около трехсот месторождений 

минерального сырья, наибольшее значение среди которых имеют 

месторождения железных и медно-цинковых руд, золота, огнеупорного 

сырья, талька, графита и кварца. Добычей и переработкой продукции 

различной степени передела занимается свыше 150 предприятий. 

 

Рисунок 14 - Инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

Челябинская область является монополистом в России по добыче и 

переработке графита (95 процентов), магнезита (93 процента), 

металлургического доломита (71 процент), талька (70 процентов), а в 

Уральском регионе - каолина (93 процента), формовочных песков (80 

процентов), огнеупорных глин (64 процента) и другого сырья.  

Агропромышленный комплекс (значимость фактора - 4) 

В сельском хозяйстве занято 128,4 тыс. человек. Функционирует 2,3 

тысячи сельскохозяйственных организаций различных форм собственности. 

Выпуск продукции сельского хозяйства в  2015 году составил  

89,0 млрд. рублей, или 130,2 процента к уровню  2014 года. 
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Челябинская область официально признана зоной рискованного 

земледелия и плохо подходит для выращивания зерновых, в частности 

пшеницы. Затраты на производство качественной пшеницы мукомольных 

кондиций сегодня гораздо выше, чем существующая ценовая разница между 

ней и фуражным зерном. В структуре зерновых преобладают озимая рожь и 

фуражные культуры, предназначенные для питания животных. 

Поэтому более 60 процентов продукции сельского хозяйства приходится 

на животноводство. 

Подготовкой специалистов занимаются Челябинский агроинженерный 

университет, Троицкая государственная академия ветеринарной медицины  

(15 филиалов), Троицкий аграрно-экономический колледж. 

Для ведения сельскохозяйственных работ пригодны 80 процентов 

территории Челябинской области. 

Преобладающая часть сельхозугодий, имеющих относительно высокое 

плодородие (черноземы), где размещено производство зерна, молочное и 

мясное скотоводство и овощеводство, находится в степной и лесостепной 

зонах. 

Рисунок 15 - Инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

На подведение инфраструктуры для реализации инвестиционных 
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проектов в сельском хозяйстве в  2015 году из областного бюджета 

выделено 343 млн. рублей.  

Приоритетным видом обрабатывающих производств для Челябинской 

области является производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табак. За период с  2011 года значительно возросла доля данного вида 

деятельности в структуре обрабатывающих производств и в настоящее время 

она составляет более 8 процентов. 

В производстве пищевых продуктов занято более 25 тысяч человек. 

Сегодня в индустриальном птицеводстве Челябинская область занимает 

третье место в России по производству мяса птицы. 

Предприятия области производят более 20 процентов макаронных 

изделий в Российской Федерации, в том числе макарон из твердых сортов 

пшеницы - свыше 30 процентов. 

Важнейшими задачами в пищевой промышленности области являются: 

обеспечение населения области мясными и молочными продуктами, 

изделиями из муки и круп собственного производства, развитие 

производства продуктов питания с использованием передовых технологий, 

современных упаковочных материалов, расширение рынков сбыта 

продукции. 

Рисунок 16 - Инвестиции в основной капитал в производства пищевых 

продуктов, включая напитки и табак 
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Значимость малого и среднего бизнеса для экономики региона 

обусловлена его мобильностью, способностью быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям рынка, создавать новые рабочие места. Этот сектор 

активно развивается и приобретает все больший вес: доля занятых в малом и 

среднем бизнесе составляет 37 процентов в общей численности занятых в 

экономике области, доля оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте организаций 25 процентов. 

В целях обеспечения доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам с  

2013 года действует Фонд содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области. Основным направлением 

деятельности Фонда является предоставление поручительств субъектам 

малого предпринимательства при недостаточности залоговой базы по 

банковским кредитам, что является одним из инструментов инвестиционной 

привлекательности для малого бизнеса. 

С начала деятельности Фонда на 01.12.13 г. выдано 537 поручительств 

442 субъектам малого предпринимательства на 1,1 млрд. рублей, сумма 

кредитов, представленных 22 банками-партнерами, превысила 2,3 млрд. 

рублей. 

В рамках вхождения России в мировое торговое пространство 

повышается роль экспортно-ориентированного бизнеса. В помощь 

компаниям-экспортерам на базе Фонда создан Евро Инфо 

Корреспондентский Центр – Челябинская область, оказывающий бесплатные 

услуги по поиску потенциальных партнеров за рубежом и в регионах России, 

консультации по продвижению продукции предприятий на внешний рынок. 

Ряд предприятий уже воспользовались услугами центра по поиску партнеров 

в странах СНГ, Германии, Испании, Швеции, Великобритании, Бельгии, 

Франции, Норвегии, Швейцарии, Сирии, США, Израиле, Армении, Африки, 

Ближнего Востока для реализации совместных проектов. 

В рамках оказания имущественной поддержки предпринимательству в 

регионе сформированы Перечни государственного и муниципального 
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имущества для предоставления его в аренду малому бизнесу на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), 

действует государственное бюджетное учреждение Челябинской 

области «Инновационный бизнес-инкубатор», на площадке которого 

располагаются инновационный бизнес-инкубатор и бизнес-инкубатор 

офисного типа. Бизнес-инкубаторы могут предоставить на льготных 

условиях 273 оборудованных рабочих места для 70 начинающих 

предпринимателей. 

Основной акцент в Программе сделан на поддержку субъектов 

предпринимательства, реализующих проекты по модернизации производства. 

Включение в Программу мероприятий по возмещению затрат на 

осуществление капитальных вложений предпринимателями подтверждается 

и статистическими данными. 

В структуре объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства преобладают инвестиции, направленные на 

приобретение новых машин, оборудования и транспортных средств, а также 

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, - 91% от всего объема 

инвестиций предпринимателей. По итогам I полугодия 2012 года 

Челябинская область заняла первое место среди субъектов Российской 

Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, и 6 место среди 

субъектов России по объему инвестиций в основной капитал малых 

предприятий (объем инвестиций с начала 2012 года увеличился в 3,5 раза и 

составил 2,9 млрд. рублей). 
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Рисунок 17 - Объем финансирования Программы развития малого и 

среднего предпринимательства, тыс. рублей 

Челябинская область имеет развитую транспортную сеть. Область 

расположена на пересечении транспортных путей, идущих и на восток – в 

Сибирь и Азию, и на запад – в Европу и Европейскую часть России. Наличие 

крупнейших транспортных магистралей федерального и транснационального 

значения (федеральные автомобильные трассы М5, М36 и М51, 

международные аэропорты в городах Челябинске и Магнитогорске) создают 

условия не только для межрегионального сотрудничества, но и выхода на 

мировой рынок. Основные виды транспорта: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный, авиационный. 

Южно-Уральская железная дорога (далее именуется - ЮУЖД), 

проходящая через территорию Челябинской области, пересекает территорию 

Европейского и Азиатского континентов. Сегодня ЮУЖД (филиал 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги») входит в 

число лучших железных дорог России. Эксплуатационная длина ЮУЖД 

превышает 4,8 тыс. километров, развернутая длина - свыше 8 тыс. 

километров. Общая площадь обслуживаемой дорогой территории составляет 

более 400 тыс. кв. километров. 

ЮУЖД обслуживает территории 7 субъектов Российской Федерации 

(Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Самарскую, 

Саратовскую, Свердловскую области, Республику Башкортостан), а также 
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Республику Казахстан (совместно с Казахстанской железной дорогой – 

«Казахстан Темир Жолы»). 

На ЮУЖД в  2015 году ежесуточно в среднем отправлялось 236,9 тыс. 

тонн грузов, в том числе на Челябинском отделении дороги –92,9 тыс. тонн. 

За  2015 год железнодорожным транспортом Челябинской области было 

перевезено 85,5 млн. тонн грузов, грузооборот составил 48,8 млрд. тонно-

километров. Перевезено пассажиров за данный период – 11,5 млн. человек. 

Пассажирооборот в  2015 году составил 1870,9 млн. пассажиро-километров, 

инвестиции в основной капитал в развитие деятельности железнодорожного 

транспорта – 3341,7 млн. рублей. 

Автомобильный транспорт при перевозке грузов играет важную роль, как 

с точки зрения перевозимых грузов, так и дальности перевозок. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет более 9 

тыс. километров, в том числе более 95,8 процентов занимают дороги с 

твердым покрытием. Сеть федеральных автомобильных дорог составляет 604 

километра.  

За  2015 год общий объем услуг организаций связи составил 24263,7 млн. 

рублей и по сравнению с  2014 годом увеличился в фактически действующих 

ценах на 13 процентов. 

Финансовая инфраструктура (значимость фактора - 3) 

Инфраструктура финансового рынка области разнообразна и находится на 

высоком развитом уровне, включает в себя: 

1) 9 региональных кредитных организаций: 

Таблица 7 – Банки по региональным кредитам 

№ 

п/п 
Наименование банка 

1. Открытое акционерное общество «ЧЕЛИНДБАНК» 

2. Открытое акционерное общество «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

3. Закрытое акционерное общество «Таурус Банк» 

4. Открытое акционерное общество Банк «Снежинский»  

5. Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «УРАЛЛИГА» 

6. Открытое акционерное общество БАНК «РЕЗЕРВ»  
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Окончание таблицы 7 – Банки по региональным кредитам 

 

7. Открытое акционерное общество «Кредит Урал Банк» 

8. Открытое акционерное общество «УРАЛПРОМБАНК» 

9. Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 

 

2) 37 кредитных организаций других регионов Российской Федерации и 

13 филиалов Сбербанка России; 

3) 6 региональных страховых организаций и 97 филиалов страховых 

организаций других регионов Российской Федерации; 

4) 5 профессиональных участников финансового рынка, 

зарегистрированных в Челябинской области, которые являются членами 

саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников 

фондового рынка» (НАУФОР), Национальной фондовой ассоциации (НФА), 

Некоммерческого партнерства профессиональных участников фондового 

рынка Уральского региона (ПУФРУР); 

5) 13 организаций Челябинской области имеют лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Финансовая инфраструктура области динамично развивается, отмечаются 

положительные тенденции к расширению банковского сектора, 

увеличивается общее число пунктов банковского обслуживания, растет 

филиальная сеть страховых организаций, улучшается качество 

предоставления финансовых услуг и др. 

Доля кредитов банков в источниках финансирования инвестиций в  2015 

году составила 21,9 процента, против 19,3 процента в  2014 году. 
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Рисунок 18 - Инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«Финансовая деятельность» 

Челябинская область имеет достаточно развитые экономические связи, 

как с субъектами Российской Федерации, так и со странами дальнего и 

ближнего зарубежья. 

По состоянию на 01.01.16 года действуют 55 Соглашений Челябинской 

области с субъектами Российской Федерации и 7 Протоколов по реализации 

Соглашений о сотрудничестве. Наиболее крупными партнерами Челябинской 

области по межрегиональным поставкам являются Свердловская, 

Кемеровская, Тюменская, Нижегородская, Московская области, республики 

Башкортостан и Татарстан, город Москва. 

Объем торгового оборота Челябинской области с регионами Российской 

Федерации по итогам  2015 года оценивается в сумме 546,5 млрд. рублей (без 

учета внутриобластных поставок), что составляет 122,2 процента к  2014 

году. 

Объем вывоза продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров из Челябинской области в регионы Российской 

Федерации за  2015 год оценивается в размере 346,1 млрд. рублей (63 

процента от общего объема товарооборота), объем ввоза в Челябинскую 

область из регионов Российской Федерации – 200,4 млрд. рублей (37 

процентов). 
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В  2015 году Правительством Челябинской области совместно с Южно-

Уральской торгово-промышленной палатой и выставочными центрами 

организовано 118 выставочно-конгрессных мероприятий. Из них на 

территории области проведено 74 мероприятия, в которых приняли участие 

более 6 тыс. предприятий области, регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран, представители более 32 регионов России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Свердловской, Тюменской, Самарской, Волгоградской, 

Новгородской, Курганской, Оренбургской, Новосибирской, Рязанской, 

Тульской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и других) и 10 стран 

ближнего и дальнего зарубежья (Республика Беларусь, Германия, Китай, 

Италия, Япония и ряд других). Выставки посетили более 500 тыс. человек. 

Для развития межрегиональных связей организованы визит делегации 

Томской области и торгово-экономические миссии Челябинской области в 

Республики Башкортостан и Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Внешнеэкономические связи являются одной из наиболее активно 

развивающихся сфер хозяйства Челябинской области. 

Внешнеторговый оборот Челябинской области за  2015 год составил 

7495,6 млн. долларов США, в том числе экспорт – 5465,3 млн. долларов 

США, импорт – 2030,3 млн. долларов США. 
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Рисунок  19 - Внешнеторговый оборот 
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Рисунок 20 – Структура внешнеторгового оборота 

Преобладание металлопродукции в экспорте области является 

объективным отражением реальных и наиболее значимых преимуществ 

Челябинской области в международном разделении труда. Основную часть 

экспорта составили черные металлы (88,7 процентов), продукция 

машиностроения и оборудование (5,3 процентов). 

В структуре импорта в основном представлены: машиностроительная 

продукция (55,4 процента), продукция черных и цветных металлов (18,7 

процента), продукция нефтехимического комплекса (9,0 процентов), 

минеральная продукция (6,3 процента). 

Крупнейшие участники экспортно-импортных операций: 

- открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 

- открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат»; 

- открытое акционерное общество «Челябинский 

электрометаллургический комбинат»; 

- открытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный 

завод». 
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Таблица 8 – Государства - торговые партнеры Челябинской области,        

                      обеспечивающие основной товарооборот 

 

Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности выступает в 

качестве важного элемента долгосрочной экономической политики 

Правительства Челябинской области, направленной на модернизацию, 

структурную перестройку и создание конкурентоспособной региональной 

экономики.  

Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей играют 

значительную роль в повышении инвестиционной привлекательности 

области, в том числе путем продвижения бренда региона и продукции 

южноуральских предприятий. 

За последние 2 года произошли ощутимые изменения в работе с 

иностранными партнерами. Изменился формат визитов в зарубежные страны: 

во-первых, в настоящее время они осуществляются непосредственно  под 

руководством Губернатора, что позволяет потенциальному иностранному 

инвестору понять, что регион заинтересован в его приходе и будет 

гарантировать безопасность ведения бизнеса. Во-вторых, детально 

прорабатывается программа, целенаправленно изучаются иностранные 

партнеры; в-третьих, заранее готовятся проекты документов к подписанию. 

Только визиты в Италию, Германию и Китай позволили организовать 

взаимодействие с более чем 30 потенциальными инвесторами в реальный 

сектор экономики региона. 

Экспорт Импорт 

Основные страны-

партнеры 

процент от 

общего объема 

экспорта 

Основные 

страны-партнеры 

процент от общего 

объема импорта 

Иран 21,1 Италия 20,1 

Бельгия 13,5 Китай 19,5 

Турция 8,4 Германия 14,9 

Нидерланды 7,7 Украина 9,0 

Украина - Франция 3,8 

Италия 5,5 Корея 3,0 

Узбекистан 3,8 Япония 2,8 
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Таким образом, представлены результаты анализа факторов, 

обеспечивающих инвестиционную привлекательность Челябинской области, 

а также факторов, сдерживающих инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов. 

Каждому из рассматриваемых факторов дана оценка его значимости с 

точки зрения влияния на уровень инвестиционной привлекательности 

Челябинской области. Оценка дана от наименьшей значимости к наибольшей 

в интервале от 1 до 5 баллов для факторов, стимулирующих инвестиционную 

деятельность, и от -1 до -3 для сдерживающих факторов. 

 

2.2 Оценка инвестиционный привлекательности Челябинской области 

 

В таблице 9 рассчитаем динамику основных показателей  Челябинской 

области. 

Таблица 9 – Динамика основных показателей области 

Показатель Единица 

измерения 

2012 2013 2014 2015 2015 в % к 

2012 году 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения  

тыс. человек 3 509.8 3 508.4 3 478.6 3 482.0 94.8 

Валовой 

региональный 

продукт (в основных 

ценах)                                                     

млн. рублей 664973.6 556 985.3 645 932.0 757 000.0 956.8 

    в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах  

101.5 85.9 106.0 105.8 174.1 

Доля инвестиций в 

основной капитал в 

ВРП 

в % 27.2 26.1 23.4 23.0   

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами по "чистым" 

видам деятельности 

млн. рублей 867 013.1 583 802.2 801 970.8 979 676.7 1 058.3 
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Продолжение таблицы 9 – Динамика основных показателей области 

 

   в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

96.3 80.5 112.1 106.3 168.4 

Продукция сельского 

хозяйства                                                     

млн. рублей 62 672.7 62 174.2 60 195.3 89 005.8 835.4 

   в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

101.8 102.6 85.9 130.2 164.3 

Инвестиции в 

основной капитал                                                                         

млн. рублей 181 006.3 145 446.2 151 121.5 174 362.1 1 389.0 

   в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах 

113.8 79.4 99.2 106.2 238.3 

Иностранные 

инвестиции 

млн. долларов 

США 

3 166.6 2 557.6 3 326.9 3 795.2 772.6 

    238.8 80.8 130.1 114.1   

Внешнеторговый 

оборот 

млн. долларов 

США 

11 684.3 7 481.5 7 780,4* 7 495.6 409.3 

Экспорт  млн. долларов 

США 

7 817.9 4 927.8 5 113,4* 5 465.3 379.3 

Импорт млн. долларов 

США 

3 866.4 2 553.7 2 667,0* 2 030.3 519.9 

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

Челябинской области                              

млн. рублей 105 480.3 88 251.6 109 398.8 119 398.9 1 076.3 

Среднедушевые 

денежные доходы в 

месяц  

рублей 14 027.8 15 105.5 16 725.9 17 964.0 1 379.0 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

в % к 

предыдущему году 

113.7 99.1 102.5 96.7 278.1 

Среднемесячная 

заработная плата                                                        

рублей 14 829.2 15 021.2 17 370.2 20 015.0 1 428.0 

Реальная заработная 

плата 

в % к 

предыдущему году 

108.8 91.7 107.9 104.1 310.9 

Средний размер 

назначенных пенсий 

рублей 4 485.0 6 063.3 7 492.0 8 158.9 1 547.3 

Величина 

прожиточного 

минимума в среднем 

на душу населения                                                 

рублей 4 234.0 4 759.0 5 012.0 5 702.0 690.1 
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Продолжение таблицы 9 – Динамика основных показателей области 

 

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

в % от общей 

численности 

населения 

10.7 10.9 10.4 11.3 на 21,9 

п.п.  

меньше 

Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов с 

величиной 

прожиточного 

минимума 

в % в 3,3 р.б. 317.4 333.7 315.0   

Задолженность по 

заработной плате на 

конец года 

млн. рублей 70.1 17.3 12.5 2.4 в 672,8 р. 

меньше 

Оборот розничной 

торговли 

млн. рублей 340 964.1 348 303.8 373 419.8 421 350.1 1 531.0 

   в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах  

120.1 93.0 100.8 101.7 396.1 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

тыс. рублей на 1 

человека 

97.1 99.3 107.3 121.0 1 614.8 

Объем платных услуг 

населению 

млн. рублей 76 203.9 74 805.3 81 092.5 90 165.0 1 097.9 

   в % к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах  

102.3 88.4 99.2 100.2 98.9 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных 

в органах 

государственной 

службы занятости 

тыс. человек 33.6 65.8 42.5 31.7 103.9 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы на 

конец года 

в % к 

экономически 

активному 

населению 

1.8 3.5 2.2 1.7 - 

Индекс 

потребительских цен 

(декабрь к декабрю) 

% 112.8 108.6 109.6 108.3 421.2 

Число родившихся человек  44 931.0 45 550.0 46 612.0 47 300.0 152.6 

Рождаемость человек на 1000 

населения 

12.8 13.0 13.4 13.6 на 5,2 п.п. 

больше 

Число умерших человек  52 625.0 50 034.0 50 084.0 49 469.0 93.5 

Смертность человек на 1000 

населения 

15.0 14.3 14.4 14.2 на 0,2 п.п. 

меньше 
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Продолжение таблицы 9 – Динамика основных показателей области 

 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения 

человек  -7 694.0 -4 484.0 -3 472.0 -2 169.0 в 10,1 р.м. 

Коэффициент 

естественного 

прироста (убыли)  

человек на 1000 

населения 

-2.2 -1.3 -1.0 -0.6 на 5,4 п.п. 

меньше 

Младенческая 

смертность 

на 1000 

родившимися 

живыми 

8.7 8.4 7.6 7.5 на 9,5 п.п. 

меньше 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

лет 67.2 68.3 нет данных 69.7 105.6 

Охват детей в 

возрасте 1-6 лет 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

в % от 

численности детей  

соответствующего 

возраста 

80.1 78.6 77.6   на 14,5 

п.п. 

больше 

Удельный вес 

населения, 

систематически за 

нимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 19.7 20.2 21.24   на 10,4 

п.п. 

больше 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями 

тыс. кв.м на 10000 

человек населения 

14.5 13.7 14.2   на 9,9 п.п. 

больше 

ЖКХ             

Газифицировано 

домов (квартир) 

единиц 23 959 9 007 5 541 8 400 137 086 

Количество 

котельных, 

переведенных на газ 

единиц 11 5 10 5 278 

Уровень газификации в % от площади 

жилищного фонда 

64.3 63.8 63.6 68.5 на 4,6 п.п. 

больше 

Строительство             

Ввод в действие 

жилых домов  

тыс.кв.метров 2 024.0 1 430.9 1 072.9 1 315.8 181.6 

Ввод в действие 

жилых домов на 

душу населения  

кв. метров на  

1 человека 

0.58 0.41 0.31 0.38 191.6 

Обеспеченность 

жильем  

кв. метров на  

1 человека 

22.0 22.6 23.0 23.4 125.8 

Количество 

персональных 

компьютеров на 100 

домохозяйств 

штук 63 67 72 72** в 6,5 р.б. 
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Окончание таблицы 9 – Динамика основных показателей области 

 

Число собственных 

легковых 

автомобилей на 1000 

человек населения 

штук 217.7 221.5 228.0 228** 178.4 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

тыс. тонн 1 269.0 1 180.0 1 070.0 693.8 73.0 

 

 

За период  2012- 2015 годов инвестиции в основной капитал по области 

возросли в 1,9 раза (соответствует темпам роста по России в целом). 

Важным показателем инвестиционной активности является доля 

инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, которая в 

Челябинской области увеличилась с 27,2 процентов в  2012 году до 23 

процентов в  2015 году (по России в целом с 17,6 процента до 19,7 процента). 
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Доля инвестиций в основной капитал в ВРП по Российской Федерации

Рисунок 21- Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном 

продукте 

Область занимает высокие места среди субъектов Российской Федерации. 

По итогам  2015 года: 6 место по объѐму иностранных инвестиций (на душу 

населения –  9 место); 18 место по объѐму инвестиций в основной капитал 

(на душу населения - 46 место). 
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Таблица 10 – Основные показатели инвестиционной деятельности в    

                    области 

Показатель 
Единица 

измерения 

годы 

 2012  2013  2014  2015 

Валовой региональный 

продукт 

млрд. рублей 665,0 557,0 645,9 757,0 

в процентах к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

101,5 85,9 106,0 105,8 

Доля инвестиций в 

основной капитал в ВРП 
в процентах 27,2 26,1 23,4 23,0 

Инвестиции в основной 

капитал 

млрд. рублей 181,0 145,4 151,1 174,4 

в процентах к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

113,8 79,4 99,2 106,2 

Инвестиции в основной 

капитал на душу 

населения 

тыс. рублей 51,6 41,5 43,5 50,1 

Иностранные инвестиции 

млн. долларов 

США 
3166,6 2557,6 3326,9 3795,2 

в процентах к 

предыдущему 

году 

238,8 80,8 130,1 114,1 

 

Другой важной характеристикой развития инвестиционной деятельности 

в области являются источники финансирования инвестиций. Для экономики 

области характерна высокая доля собственных средств предприятий (более 

50 процентов). В структуре привлеченных средств наибольшая доля 

приходится на кредиты банков и бюджетные средства. 
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Рисунок 22 - Источники финансирования инвестиций в основной 

капитал по Российской Федерации (в % к итогу) 

Доля собственных средств предприятий в финансировании 

инвестиционной деятельности по Российской Федерации за период с  2012 по  

2015 годы практически не изменилась и по состоянию на  2015 год составила 

42,7 процента. В структуре привлеченных средств наблюдается снижение 

доли банковских кредитов до 7,7 процентов и бюджетных средств до 17,7 

процентов при этом наблюдается рост прочих привлеченных финансовых 

ресурсов до 31,9 процентов, что в свою очередь указывает на увеличение 

объема корпоративных облигационных займов и увеличением доли 

предприятий прошедших IPO (первичное публичное размещение). 
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Рисунок 23 - Источники финансирования инвестиций в основной 

капитал по Уральскому федеральному округу (в % к итогу) 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал 

по  Уральскому федеральному округу основную долю составляют 

собственные средства предприятий, за период с  2012 по  2015 год их доля 

сократилась на 1,1 процента и составила 51,9 процента. В структуре 

привлеченного капитала за рассматриваемый период наблюдается рост доли 

прочих привлеченных ресурсов на 3,3 процента и по состоянию на  2015 год 

данный показатель составил 30,9 процента. Доля бюджетных средств в 

общей структуре сократилась на 3,5 процента и на конец периода составила 

9,5 процента. Доля кредитных ресурсов банков в период до  2013 года 

увеличилась на 2,4 процента и составила 8,8 процента, однако в  2014 году 

доля привлеченных банковских кредитов снизилась до уровня  2012 года и 

составила 6,4 процента (снижение обусловлено влиянием мирового 

финансового кризиса), но уже по состоянию на  2015 год, предприятия вновь 

стали привлекать банковские ресурсы для реализации своих инвестиционных 

проектов, в связи с чем их доля в структуре источников финансирования 

возросла до 7,7 процента. 
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Рисунок 24 - Источники финансирования инвестиций в основной 

капитал по Челябинской области (в % к итогу) 
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Рисунок 25 - Распределение инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в  Российской Федерации (в % к итогу) 

За период с  2012 по  2015 годы в Челябинской области наблюдается 

незначительное снижение доли собственных средств предприятий и 

бюджетных ресурсов в инвестиционном процессе (с 58,7 до 54,1 процента и с 

15,4 до 13,8 процента соответственно) с одновременным ростом кредитов 

банков (с 12,3 до 21,9 процента). 
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Рисунок 26 - Распределение инвестиций в основной капитал по формам 

собственности в Челябинской области (в % к итогу) 

Структура распределения инвестиций по формам собственности также 

различается. С  2012 по  2015 год в области наблюдается снижение доли 

государственной и муниципальной собственности за счет роста частных 

инвестиций. 
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Рисунок 27 - Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

основных фондов в Российской Федерации (в % к итогу) 
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Рисунок 28 - Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

основных фондов в Челябинской области (в % к итогу) 

 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

основная доля инвестиций за период с  2012 по  2015 годы направлялась на 

техническое перевооружение и модернизацию производства, о чем 

свидетельствуют следующие наиболее финансируемые статьи: здания и 

сооружения (32,9 процента) и машины и оборудование, транспортные 

средства (44,2 процента). Именно это направление обеспечивает 

максимальную эффективность вложенных средств, модернизацию 

экономики, рост производства. Ориентация производителей на проведение 

модернизации и реконструкции производства вызвала повышение спроса на 

машины и оборудование практически во всех видах экономической 

деятельности. При сдержанных темпах развития отечественного 

машиностроения относительно динамики инвестиционных расходов и 

характеристик воспроизводства основного капитала на внутреннем рынке 

усилилось влияние импортных поставок машин и оборудования. 

Кроме того, за счет реализации областных целевых программ, 

направленных на развитие жилищного строительства и формирование рынка 

доступного жилья, в области наблюдается увеличение доли инвестиций в 

жилье. 
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Для структуры инвестиций Челябинской области характерна высокая 

доля обрабатывающих производств - 49,5 процента, что втрое выше, чем в 

среднем по стране. Учитывая специализацию области, в обрабатывающих 

отраслях наибольшая доля приходится на металлургическое производство 

(38,4 процента). 

 

Рисунок 29 - Распределение инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности (в процентах к итогу) в Челябинской области в  

2015 году 
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Для структуры инвестиций Челябинской области характерна высокая 

доля обрабатывающих производств - 49,5 процента, что втрое выше, чем в 

среднем по стране. Учитывая специализацию области, в обрабатывающих 

отраслях наибольшая доля приходится на металлургическое производство 

(38,4 процента), транспорт и связь (15,7 процента), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (12,5 процента). 
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Рисунок 30 - Объем инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов, по странам (в процентах к итогу) 

В  2015 году в экономику области поступили инвестиции из 52 стран. 

Основные страны-инвесторы: Швейцария, Германия, Нидерланды, Франция, 

Казахстан. К концу  2015 года объем накопленного иностранного капитала 

составил 4484,0 млн. долларов США.  



78 

 

Рисунок 31 - Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности (в процентах к итогу) в Российской Федерации в  2012 году 
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Рисунок 32 - Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности (в процентах к итогу) в Челябинской области в  2013 году 

Рисунок 33 - Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности (в процентах к итогу) в Российской Федерации в  2014 году 
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Доля обрабатывающих производств в поступивших иностранных 

инвестициях в области более чем в четыре раза выше средних показателей по 

стране, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

более чем в девять раз. 

Динамика поступлений иностранных инвестиций по типам 

свидетельствует об их неравномерности. 

В Челябинской области, как и в России в целом, зарубежные инвесторы 

более охотно предоставляют организациям торговые и прочие кредиты (за 

последние три года их доля по области составляет более 98 процентов). 

Рисунок 34 - Поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности (в процентах к итогу) в Челябинской области в  2015 году 
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Рисунок 35 - Структура поступивших в Российскую Федерацию 

иностранных инвестиций по типам (в % к итогу) 
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Рисунок 36 - Структура поступивших в Челябинскую область иностранных 

инвестиций по типам (в % к итогу) 

Динамика поступлений иностранных инвестиций по типам 

свидетельствует об их неравномерности. 

В Челябинской области, как и в России в целом, зарубежные инвесторы 

более охотно предоставляют организациям торговые и прочие кредиты (за 

последние три года их доля по области составляет более 98 процентов). 

Структура иностранных инвестиций в России и в Челябинской области 

говорит о том, что зарубежные инвесторы не готовы взять на себя риск 

организации собственного производства на российской территории, поэтому 

преимущественно кредитуют российскую банковскую систему. Риск при 

кредитовании банков существенно ниже, чем при осуществлении инвестиций 

в отдельное производство. Во-первых, отечественная банковская система 

регулируется довольно жестко. Во-вторых, в случае ее системного кризиса 

Центральный банк и стоящее за ним государство с его финансовыми и 

иными ресурсами не допускают катастрофического развития событий 

(Приложение А). 

Далее представим расчет основного показателя – индекса 

инвестиционного потенциала Челябинской области. 

Используя формулы (8-39) произведем расчет показателей 

В таблице 11 сведем все данные для расчета данного показателя. 
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Таблица 11 – Основные показатели развития Челябинской области (по    

              данным http://www.minfin74.ru/) 

Показатели 2012г 2013г 2014г 2015г Индексы 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

промышленном секторе 

        2.934 

Промышленный потенциал. млрд. руб. 0.830 0.892 0.904 0.909 1.371 

Инвестиции. млрд. руб. 0.070 0.088 0.093 0.095 0.767 

Иностранные инвестиции. млрд. руб. 0.104 0.106 0.100 0.092 0.796 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

агропромышленном секторе 

        

2.575 

Агропромышленный потенциал. млрд. руб. 0.652 0.673 0.699 0.752 1.291 

Доля инвестиций агропромышленного  0.048 0.052 0.069 0.102 0.722 

комплекса. млрд. руб. 0.000 

Иностранные инвестиции в агропромышленном комплексе. 

млрд. руб. 

0.020 0.030 0.030 0.020 

0.562 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

инфраструктуре 

        

1.752 

Инфраструктурный потенциал. млрд. руб. 0.110 0.113 0.105 0.100 0.809 

Доля инвестиций в инфраструктуру. млрд. руб. 0.013 0.014 0.012 0.010 0.470 

Иностранные инвестиции в инфраструктуру. млрд. руб. 0.010 0.010 0.020 0.010 0.473 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

социальной сфере 

        

2.408 

Социальный потенциал 0.045 0.047 0.049 0.050 0.661 

Доля инвестиций в социальной сфере 0.072 0.089 0.101 0.095 0.773 

Иностранные инвестиции в социальную сферу 0.300 0.200 0.300 0.100 0.974 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

потребительском секторе 

        

2.485 

Потребительский потенциал 0.463 0.470 0.483 0.489 1.175 

Доля инвестиций в потребительский сектор экономики 0.072 0.081 0.092 0.093 0.762 

Иностранные инвестиции в потребительский сектор 

экономики 

0.010 0.020 0.030 0.030 

0.548 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

инновационной сфере 

        

1.179 

Инновационный потенциал 0.030 0.060 0.040 0.030 0.632 

Доля инвестиций в инновации 0.019 0.020 0.030 0.020 0.546 

Иностранные инвестиции в инновации 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Индекс инвестиционной привлекательности в 

финансовом секторе экономики 

        

2.525 

Финансовый потенциал 0.469 0.489 0.562 0.632 1.211 

Доля инвестиций в финансовый сектор экономики 0.093 0.056 0.063 0.076 0.733 

Иностранные инвестиции в финансовый сектор экономики 0.016 0.026 0.036 0.036 0.581 

Индекс инвестиционного потенциала Челябинской области         1.938 

 

Представим данные таблицы 11 на рисунке 37 

 

 

 

http://www.minfin74.ru/
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Рисунок 37 – Индексы инвестиционной привлекательности 

В результате расчетов можно сделать вывод, что высокие индексы 

инвестиционного потенциала прослеживаются в следующих отраслях: в 

финансовом секторе 2,525, в промышленном секторе 2,934 и в 

агропромышленном секторе 2,575. 

Индекс инвестиционного потенциала Челябинской области имеет среднее 

значение, то есть в Челябинской области есть как положительное развитие 

инвестиционной привлекательности, так и отрицательные. 

Выводы по разделу 2: 

Конкурентные преимущества (сильные стороны): 

1. Расположение области в географическом центре России, 

обеспечивающее доступ к рынкам Урало-Сибирского региона и Средней 

Азии, а также позволяющее использовать транзитное движение товаров, 

услуг, капиталов. Наличие внешней границы. 

2. Наличие развитой транспортной инфраструктуры (Южно-

Уральская железная дорога, федеральные автомобильные трассы М5, М36 и 

М51,  международные аэропорты в городах Челябинске и Магнитогорске). 

3. Более 300 месторождений полезных ископаемых (железная руда, 
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медно-цинковые руды, золото, огнеупорное сырье, тальк, графит, кварц, 

каолин, барит, фосфориты и прочее), а также приближенность переработки к 

источникам этого сырья. 

4. Наличие квалифицированной рабочей силы, в экономике области 

занято около 1,8 млн. человек или 51 процент населения области. 

5. Наличие свободных земельных, водных, лесных ресурсов. 

6. Наличие крупных конкурентоспособных товаропроизводителей 

продукции – предприятия области производят 27 процентов всероссийского 

выпуска стали и проката, 10 процентов российских стальных труб, 22 

процента российских макаронных изделий (по итогам  2015 года среди 

регионов Российской Федерации). 

7. Положительный опыт взаимодействия с иностранными 

инвесторами при реализации ряда проектов: «Фортум» (Финляндия), 

«Рексам» (Великобритания), «Карбокерамикс» (Соединенные Штаты 

Америки), «Омиа» (Швейцария), «Хенкель-Баутехник» (Германия), «СМС-

Челтек» (Германия) и другие. 

8. Высокий уровень предпринимательской активности и развития 

финансовой инфраструктуры. 

9. Наличие высокого научно-технологического потенциала и системы 

подготовки высоко квалифицированных кадров. 

10. Демографическая ситуация в области приобретает устойчивую 

положительную тенденцию. В   2015 году впервые с 1999 года зафиксирован 

общий прирост населения: численность постоянного населения на 01.01.16 

года по сравнению с 01.01. 2015 года увеличилась на 4,5 тыс.человек. 

11. Наличие отелей бизнес-класса и люкс сегмента.  

12. Уникальные природно-климатические ресурсы: в области 

насчитывается около 20 горнолыжных комплексов, более 3 тыс. озер, свыше 

450 памятников археологии, истории и культуры, природных 

достопримечательностей, более 150 особо охраняемых территорий. 

13. Наличие: 
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1)  Долгосрочных кредитных рейтингов: 

     - Standard & Poor's – прогноз «Стабильный»,   

     - Fitch Ratings – прогноз «Позитивный»; 

2) Рейтинга инвестиционного потенциала и рисков «Эксперт РА» – 

средний потенциал и умеренный риск. 

14. Наличие стратегии регионального развития и нацеленность 

руководства области на повышение инвестиционной привлекательности.  

Наличие нормативно-правовой базы инвестиционной направленности 

(гарантии прав инвесторов, льготный налоговый режим, предоставление 

областных государственных гарантий). 

Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны): 

1. Структура экономики с преобладанием металлургического 

производства. 

2. Зависимость крупнейших предприятий от конъюнктуры мировых 

рынков. 

3. Недостаточный приток инвестиций в инфраструктурные отрасли 

(энергетику, развитие транспортной сети, жилищно-коммунальное хозяйство, 

туризм). 

4. Недостаточное развитие сферы услуг. 

5. Негативный экологический имидж региона, связанный с 

деятельностью крупнейших предприятий.  

6. Жесткая ценовая политика естественных монополий при 

технологическом присоединении объектов. 

7. Недостаточное развитие географии авиарейсов. 

Таким образом, структура иностранных инвестиций в России и в 

Челябинской области говорит о том, что зарубежные инвесторы не готовы 

взять на себя риск организации собственного производства на российской 

территории, поэтому преимущественно кредитуют российскую банковскую 

систему.  Индекс инвестиционного потенциала Челябинской области имеет 

среднее значение, то есть в Челябинской области есть как положительное 
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развитие инвестиционной привлекательности, так и отрицательные. 
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 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ    

 ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по оптимизации инвестиционного потенциала 

 

Представим обзор современного российского опыта повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ 

Правительством Санкт-Петербурга сформулирован ряд принципов, на 

которых основывается инвестиционная политика. К ним, в частности, 

относятся: 

˗ доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором; 

˗ презумпции добросовестности инвесторов; 

˗ сбалансированности публичных и частных интересов; 

˗ открытости и доступности для всех инвесторов информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности; 

˗ ясности и простоты инвестиционного процесса в Санкт-Петербурге; 

˗ равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур; 

˗ объективности и здравого экономического смысла в принимаемых 

решениях; 

˗ неизменности принятых решений; 

˗ взаимной ответственности Санкт-Петербурга и инвесторов. 

Механизмами реализации данных принципов являются такие меры, как, 

например, правовое закрепление порядка предоставления государственных 

гарантий Санкт-Петербурга, установленное в постановлении Правительства 

Санкт-Петербурга «О предоставлении государственных гарантий Санкт-

Петербурга» от 31 марта 2015 г. № 344. 

Кроме того, как одна из мер повышения инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга используются налоговые льготы. 

Перечень налоговых льгот определен в Законе Санкт-Петербурга «О 
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налоговых льготах» от 14 июля 1995 года № 81-11 (с изменениями на 4 

ноября 2015 года). 

Ставка налога на прибыль организаций уменьшается до 13,5% при 

условии инвестирования в основные средства более 300 млн. рублей; и 

уменьшается до 15,5% при условии инвестирования от 150 до 300 млн. 

рублей (ст.11-4). 

Ставка налога на имущество организаций уменьшается вдвое с 2,2% до 

1,1%, при условии инвестирования в основные средства более 150 млн. 

рублей. Указанные льготы предоставляются сроком на три года (ст.11-6). 

С 01 января 2007 года крупным инвесторам предоставлены 

дополнительные налоговые льготы. При инвестировании свыше 3 млрд. 

рублей в основные средства, инвестор, реализующий проект в сфере 

обрабатывающего производства, освобождается от налога на имущество 

сроком на 5 лет, а ставка налога на прибыль, сумма которого зачисляется в 

бюджет Санкт-Петербурга, уменьшается до 13,5% также на 5 лет (ст.11 

Закона). 

Кроме того, статья 11-3 устанавливает ставку налога на прибыль 

организаций, сумма которого зачисляется в бюджет Санкт-Петербурга, для 

налогоплательщиков - резидентов особой экономической зоны, 

расположенной на территории Санкт-Петербурга, в размере 13,5 процента на 

весь период существования данной особой экономической зоны (статья 

дополнительно включена с 14 июня 2006 года - Закон Санкт-Петербурга от 2 

мая 2006 года № 190-29). 

Республика Хакасия  

Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Республики Хакасия осуществляется органами государственной власти 

республики путем создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, а также прямого участия государства в 

инвестиционной деятельности. Приоритетными сферами экономики 

Республики Хакасия, в которых возможно сотрудничество с российскими и 
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иностранными инвесторами, являются: цветная металлургия, 

электроэнергетика, топливная промышленность, машиностроение и 

металлообработка, промышленность стройматериалов, лесная и 

деревообрабатывающая промышленности, легкая и пищевая 

промышленности, торговля, туризм. 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в республике 

сформирована полноценная инвестиционная инфраструктура, позволяющая 

качественно обеспечить реализацию различных программ и проектов 

развития региональной экономики. Базовым 

принципом политики республиканского правительства по-прежнему остается 

привлечение инвесторов и концентрация инвестиционных ресурсов на более 

перспективных направлениях. И как следствие – значительное увеличение 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. 

При Правительстве Республики Хакасия создана комиссия по 

инвестициям. Утверждены инвестиционные проекты, поддерживаемые 

правительством, республики. В 2014 г. Правительством РХ образован 

инвестиционный фонд в сумме 22 млн. рублей, средства которого были 

направлены на: 

- предоставление бюджетных кредитов в целях поддержки 

инвестиционной деятельности предприятий среднего и малого бизнеса, не 

включенных в республиканские целевые программы государственной 

поддержки, в общей сумме до 11 млн. рублей; 

- государственную поддержку инвестиционной деятельности предприятий 

на территории Республики Хакасия в форме субсидий в общей сумме до 11 

млн. рублей. 

Данные мероприятия направлены на развитие 

инвестиционной политики Республики Хакасия, на побуждение 

хозяйствующих субъектов развивать, модернизировать и обновлять основные 

фонды и средства, технологии, на содействие реализации инновационных и 

наукоемких инвестиционных проектов в экономике республики. 
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Красноярский край 

Красноярский край относится к числу регионов с нетипичным 

инвестиционным климатом: при выдающемся потенциале здесь весьма 

велики риски инвестирования. Основная задача региональных властей - 

создание привлекательных условий для ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на подведомственной территории. С 

этой точки зрения конкурентные позиции Красноярского края по 

инвестиционному потенциалу достаточно высоки и устойчивы. 

Главной привлекательной чертой инвестиционного климата 

Красноярского края является стабильность его инвестиционного потенциала, 

которая обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. Особо 

следует отметить высокий природно-ресурсный, финансовый и трудовой 

потенциал региона. 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной 

капитал остаются привлеченные средства. В январе-ноябре 2015 года объем 

инвестиций (по крупным организациям) составил 175,7 млрд. рублей – 

127,5% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2014 года. 

В крае продолжается работа по позиционированию края как 

инвестиционно привлекательного региона. В этих целях в сети Интернет 

размещены инвестиционные порталы всех муниципальных образований края. 

Проведена презентация инвестиционного потенциала края на VIII 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2009». На форуме было 

представлено 389 инвестиционных проектов, подготовленных «под ключ», 

общей стоимостью 502,3 млрд. рублей, а также 972 инвестиционно-

привлекательных земельных участка общей площадью свыше 10 тыс. га. 

Проведены многочисленные встречи и переговоры с различными 

иностранными и российскими компаниями по вопросам реализации 

инвестиционных проектов. По их результатам подписаны множество 

соглашений о строительстве объектов (подробней на официальном сайте 

krasnodar.ru). 
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3.2 Оценка экономической и социальной эффективности предложенных 

рекомендаций  

 

Таким образом, представленной рекомендации в пункте 3.1, в частности, 

государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности, будет 

увеличен индекс инвестиционной привлекательности в промышленном 

секторе, который в последующем повысит все остальные индексы 

инвестиционной привлекательности и в итоге повысится Индекс 

инвестиционного потенциала Челябинской области. 

Предоставление государственных гарантий Челябинской области 

организациям, реализующим инвестиционные проекты 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

Снижение ставки по налогам на прибыль организаций до 13,5 процентов, 

на имущество организаций до 1,1 процента: 

˗ организациям, созданным после 1 января 2011 года и осуществивших в 

налоговом периоде капитальные вложения производственного назначения на 

территории Челябинской области в размере не менее 8 млн. рублей; 

˗ организациям, включенным в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Челябинской области Налоговое стимулирование аккредитованных 

инновационных технопарков: 

˗ снижение ставки налога на прибыль организаций до 13,5 процентов в 

части, зачисляемой в областной бюджет; 

˗ освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

Представим рост индексов инвестиционной привлекательности 

Челябинской области при внедрении рекомендации 

Таблица 12 – Прогноз индексов инвестиционной привлекательности 

Показатели 2015 2016 2017 2018 Индекс

ы 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в промышленном 

секторе 

        2.984 

 



92 

 

Продолжение таблицы 12 – Прогноз индексов инвестиционной        

                                             привлекательности 

 

Промышленный потенциал. млрд. руб. 0.909 0.927 0.961 1.037 1.399 

Инвестиции. млрд. руб. 0.095 0.097 0.100 0.108 0.796 

Иностранные инвестиции. млрд. руб. 0.092 0.094 0.097 0.105 0.789 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в 

агропромышленном секторе 

        2.683 

Агропромышленный потенциал. млрд. 

руб. 

0.752 0.767 0.795 0.858 1.335 

Доля инвестиций агропромышленного  0.102 0.104 0.108 0.116 0.810 

комплекса. млрд. руб. 0.000 0.000 0.000 0.000 

Иностранные инвестиции в 

агропромышленном комплексе. млрд. 

руб. 

0.020 0.020 0.021 0.023 0.539 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в инфраструктуре 

  0.000 0.000 0.000 1.712 

Инфраструктурный потенциал. млрд. руб. 0.100 0.102 0.106 0.114 0.806 

Доля инвестиций в инфраструктуру. 

млрд. руб. 

0.010 0.010 0.011 0.011 0.453 

Иностранные инвестиции в 

инфраструктуру. млрд. руб. 

0.010 0.010 0.011 0.011 0.453 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в социальной 

сфере 

  0.000 0.000 0.000 2.279 

Социальный потенциал 0.050 0.051 0.053 0.057 0.678 

Доля инвестиций в социальной сфере 0.095 0.097 0.100 0.108 0.796 

Иностранные инвестиции в социальную 

сферу 

0.100 0.102 0.106 0.114 0.806 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в потребительском 

секторе 

  0.000 0.000 0.000 2.586 

Потребительский потенциал 0.489 0.499 0.517 0.558 1.198 

Доля инвестиций в потребительский 

сектор экономики 

0.093 0.095 0.098 0.106 0.791 

Иностранные инвестиции в 

потребительский сектор экономики 

0.030 0.031 0.032 0.034 0.596 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в инновационной 

сфере 

  0.000 0.000 0.000 1.135 

Инновационный потенциал 0.030 0.031 0.032 0.034 0.596 

Доля инвестиций в инновации 0.020 0.020 0.021 0.023 0.539 

Иностранные инвестиции в инновации 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Индекс инвестиционной 

привлекательности в финансовом 

секторе экономики 

  0.000 0.000 0.000 2.654 
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Окончание таблицы 12 – Прогноз индексов инвестиционной           

                                        привлекательности 

 

Финансовый потенциал 0.632 0.645 0.668 0.721 1.278 

Доля инвестиций в финансовый сектор 

экономики 

0.076 0.078 0.080 0.087 0.752 

Иностранные инвестиции в финансовый 

сектор экономики 

0.036 0.037 0.038 0.041 0.624 

Индекс инвестиционного потенциала 

Челябинской области 

        2.053 

 

Представим графически динамику индексов инвестиционной 

привлекательности до внедрения рекомендаций и после. 

 

Рисунок 38 - Динамика индексов инвестиционной привлекательности 

до внедрения рекомендаций и после. 

Таким образом, опыт привлечения инвестиций существует, но не хватает 

информационной поддержки и обеспечения лояльности к инвестированию в 

Россию со стороны иностранных инвесторов. Многие инвесторы попросту 

опасаются бюрократической волокиты и отмечают, что не смотря на 

довольно приличную законодательную базу, многие представители регионов 

по своему трактуют некоторые положения. 
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В качестве повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области нами рекомендуется предоставление мер государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

С  внедрением рекомендаций инвестиционный потенциал Челябинской 

области возрастает - Индекс инвестиционного потенциала Челябинской 

области увеличивается 1,9 до 0,05. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в своей работе были рассмотрены основные подходы к 

определению понятий «инвестиционная привлекательность» и «регион», 

выделили их составляющие,  определили место системного подхода в 

системе оценки инвестиционной привлекательности региона, описали 

существующие методы расчетов для получения правильных выводов о 

состоянии инвестиционного климат в регионе, а также рассмотрели на 

примере зарубежных стран и России способы повышения инвестиционной 

привлекательности. 

На основе вышеизложенного пришли к следующим выводам: 

Понятие «инвестиционная привлекательность региона» представляет 

собой совокупность инвестиционных рисков и инвестиционного потенциала 

региона, а также факторов политической, экономической и социальной сфер. 

«Регион» же – это расположенная на определенной территории система, 

обладающая своими функциями, свойствами, условиями жизни и  

совокупностью внешних и внутренних факторов. 

При оценке инвестиционной привлекательности того или иного региона 

необходимо учитывать все инвестиционные риски, инвестиционный 

потенциал, а также, экономические, социальные и политические факторы, 

которые могут повлиять на реализацию инвестиционного проекта. 

Только комплексный анализ всех факторов (экономических, социальных, 

финансовых, политических, ресурсных и многих других) позволит дать 

объективную оценку инновационного потенциала и сделать правильный 

выбор в  сторону того или иного капиталовложения. 

В качестве повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области нами рекомендуется предоставление мер государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности 

Предоставление государственных гарантий Челябинской области 

организациям, реализующим инвестиционные проекты 
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Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

Снижение ставки по налогам на прибыль организаций до 13,5 процентов, 

на имущество организаций до 1,1 процента: 

˗ организациям, созданным после 1 января 2011 года и осуществивших в 

налоговом периоде капитальные вложения производственного назначения на 

территории Челябинской области в размере не менее 8 млн. рублей; 

˗ организациям, включенным в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Челябинской области Налоговое стимулирование аккредитованных 

инновационных технопарков: 

˗ снижение ставки налога на прибыль организаций до 13,5 процентов в 

части, зачисляемой в областной бюджет; 

˗ освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

С внедрением рекомендаций инвестиционный потенциал Челябинской 

области возрастает - Индекс инвестиционного потенциала Челябинской 

области увеличивается 1,9 до 0,05. 
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20. Приложение А 

Внешняя оценка инвестиционного климата Челябинской области 

Оценка Челябинской области Рейтинговыми агентствами 

№ 

п/п 

Наименование 

Агентства 

Присвоенный  рейтинг (либо 

место Челябинской области) 
Примечание 

1.  Standard & 

Poor's 

В  2014 – 2015годы:  

- долгосрочный рейтинг в 

иностранной валюте -  «ВВ+»; 

- долгосрочный рейтинг в 

национальной валюте – «ВВ+»; 

- долгосрочный рейтинг по 

национальной школе – 

«ruАА+». 

Прогноз по долгосрочным 

рейтингам – «Стабильный» 

 

Выше уровня Челябинской 

области (4): Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные 

округа; города Москва и Санкт-

Петербург». 

 

На одном уровне с Челябинской 

областью (7): Красноярский 

край; Ленинградская, 

Самарская,  Свердловская 

области; Республики 

Башкортостан и Саха (Якутия) 

 

Ниже уровня Челябинской 

области (4): Иркутская, Томская 

и Тверская области; 

Ставропольский край 

 Fitch Ratings В 2015 году: 

- долгосрочный рейтинг в 

иностранной валюте -  «ВВ+»; 

- краткосрочный рейтинг в 

иностранной валюте – «В»; 

- долгосрочный рейтинг в 

национальной валюте – «ВВ+»; 

- долгосрочный рейтинг по 

национальной школе –  

«АА (rus)». 

Прогноз по долгосрочным 

рейтингам – «Позитивный» 

 

Выше уровня Челябинской 

области (4): Республики 

Татарстан и Саха (Якутия), 

города Москва и Санкт-

Петербург». 

 

На одном уровне с Челябинской 

областью (9): Алтайский, 

Краснодарский, Красноярский 

края; Ленинградская, 

Новосибирская, области;  

Республики Чувашия, Хакасия и 

Коми 

 

Ниже уровня Челябинской 

области (21): Республики 

Карелия, Хакасия, Марий Эл; 

Астраханская, Волгоградская, 

Воронежская, Ивановская, 

Калужская, Кемеровская, 

Кировская, Костромская, 

Липецкая, Мурманская, 

Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, 

Ульяновская, Ярославская 

области 
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2. Эксперт РА 12 место – по инвестиционному 

потенциалу, 31 – по уровню 

инвестиционных рисков; 

 Присвоен рейтинг – 2В, 

средний потенциал – 

умеренный риск  

Входит в первую десятку по 

производственному, 

инновационному, 

потребительскому, трудовому и 

туристическому потенциалам 

3. Forbes Рейтинг «Лучшие регионы для 

бизнеса- 2015» – 9 место.  

Город Челябинск наравне с 

Екатеринбургом и Самарой 

признан самыми удобным 

городом для развития малого 

бизнеса 

Рейтинг ранжировали по 15 

параметрам, разбитым на шесть 

групп, описывающих разные 

стороны экономической жизни: 

социально-демографические 

характеристики, деловой 

климат, обеспеченность 

населения, экономическое 

положение, инфраструктура, 

комфортность ведения бизнеса. 

В список попали 30 наиболее 

привлекательных для ведения 

предпринимательской 

деятельности регионов. При 

составлении рейтинга 

использовались материалы 

Федерального казначейства, 

Росстата, региональных и 

городских администраций 

4. AK&M 

 

Рейтинг относительной 

кредитоспособности субъектов 

Российской Федерации: 

- 15 место по объему доходов 

без учета безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- 17 место по отношению 

объема государственного долга 

к объему доходов бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- 21 место по отношению 

объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

к общему объему доходов 

В исследовании оценивались 

относительные возможности 

субъектов Российской 

Федерации выполнять свои 

долговые обязательства 

5. Евразийский 

институт 

конкурентосп

особности   

Рейтинг международной 

конкурентоспособности 30 

российских регионов: 

- 5-6 место (вместе с Самарской 

областью). 

Исследование проведено в 

форме опроса мнения тысяч 

руководителей компаний, также 

использовались статистические 

данные. Выделены пять 



101 

 

Челябинская область получила 

высший балл по доступности 

офисных помещений, выбору 

финансовых услуг для бизнеса 

и развитию транспортной 

инфраструктуры  

слагаемых международной 

конкурентоспособности 

регионов: национальные 

факторы, базовые условия, 

портфель кластеров, бизнес-

климат, эффективность и 

стратегический фокус 

администрации 

6.  Опора России 

 

Рейтинг 39 регионов по 

Индексу условий для развития 

малого и среднего бизнеса. 2 

место (уступив Московской 

области) 

Индекс представляет собой 

интегральную оценку качества 

условий развития малого и 

среднего предпринимательства в 

секторе обрабатывающих 

производств и включают в себя 

5 слагаемых, каждое из которых 

входит в его состав с равным 

весом: 

- недвижимость и 

инфраструктура; 

- людские ресурсы; 

- финансовые ресурсы; 

-административный климат, 

безопасность и коррупция; 

- система поставщиков 

 

 

 

 

 


