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АННОТАЦИЯ 

 

Водянников С. С. Оценка инвестиционной 

привлекательности региона (на примере 

Курганской области) – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ – 547, 88 с., 12 ил., 11 табл., 

библиогр. список – 55 наим. 

 

Объектом дипломной работы является инвестиционная привлекательность 

региона (на примере Курганской области). 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

инвестиционной привлекательности региона (на примере Курганской области). 

В дипломном проекте выявлена сущность повышения инвестиционной 

привлекательности региона (на примере Курганской области), разработаны 

рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности региона (на 

примере Курганской области), определен экономический эффект от внедрения 

этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для оценки и повышения инвестиционной привлекательности 

региона в Курганской области.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе Россия столкнулась с недружественным отношением 

стран (агрессивной внешней политикой) ЕС и стран Северной Америки, 

нестабильностью экономической и политической сфер, что определяет вектор 

развития государства на долгосрочную перспективу. Экономические санкции, 

введенные против крупнейших российских компаний, банков, вынуждают страну 

обратиться к импортозамещению, что связано с приоритетной задачей экономики 

России - ее диверсификацией. 

 Импортозамещение в регионах невозможно без достаточного объема 

инвестиций, поэтому возникает проблема оценки инвестиционной 

привлекательности российских регионов, которая относится к числу наиболее 

обсуждаемых в отечественной политико-экономической литературе. 

В связи с тем, что инвестиции - это ограниченный ресурс, потребность в 

котором удовлетворить является практически невозможной задачей, то инвесторы 

детально оценивают не только объекты инвестирования, но и инвестиционный 

климат, и привлекательность региона. 

 Инвестируя в региональную экономику, необходимо учитывать комплекс 

различных факторов, таких как климат и географическое положение, 

экономическая и политическая обстановка, качество и развитость 

инфраструктуры, научный и инновационный потенциал, запасы природных 

ресурсов, экологическое состояние региона, которые оказывают влияние на 

инвестиционную привлекательности региона в совокупности. 

Актуальность темы дипломной работы. Приобретение регионами 

самостоятельности в условиях рынка вызывает необходимость переоценки 

положения и функций каждого из них, так как конкурентоспособность региона 

находится в прямой зависимости от возможности привлечения инвесторов для 

осуществления программ размещения и организации производительных сил. 
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Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что при формировании 

экономической стратегии различных типов инвесторов возникает проблема 

оценки степени благоприятствования внешней среды. В силу существенных 

различий экономико-географического положения, природных ресурсов, 

населения, хозяйства и инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

складываются различные условия для предпринимательской деятельности. Эти 

условия характеризуют инвестиционную привлекательность региона для 

различных типов инвесторов. 

Объект исследования – инвестиционная политика Курганской области. 

Предмет исследования – оценка и методы повышения инвестиционной 

привлекательности Курганской области. 

Целью данной работы является изучение теоретических и методических 

аспектов оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть современные подходы к определению инвестиционной 

привлекательности региона, факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность региона. 

2. Изучить показатели, используемые инвесторами для оценки 

инвестиционной привлекательности региона. 

3. Проанализировать инвестиционную привлекательность Курганской 

области. 

4.  Оценить инвестиционную привлекательность Курганской области. 

5. Выявить возможности для повышения инвестиционной привлекательности 

Курганской области. 

Методы исследования – табличный, графический, сравнения, экспертный, 

SWOT-анализ, факторный анализ и др. 

Период исследования – 2014 – 2016 гг. 

В качестве источников информации использовались данные бухгалтерской и 

экономической отчётности региона. 
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Реализация предложенных в работе мероприятий будет способствовать 

формированию и развитию инвестиционной привлекательности Курганской 

области. 

При написании палатой дипломной работы курганской были использованы анализе научные труды развития как 

отечественных, так и зарубежных курганской авторов. Степень которую изученности данной инвестиционной темы 

достаточно анализе велика. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ также АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ направленных ПОНЯТИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ факторы ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА низкий 

 

1.1 Современные подходы данного к определению инвестиционной дифференциации привлекательности 

региона низкий  

В последнее время курганской в России все чаще благоприятное связывают с обеспечением иные необходимых 

объемов проведем инвестиций в реальный производство сектор экономики регионе. А для условий рационального адекватных 

использования инвестиций числе в экономической науке данный и практике применяется если 

категория инвестиционного  потенциалом климата.  

В связи определяя с этим вполне более закономерным явлением рост выступает увеличивающийся собственного 

интерес субъектов вестиций инвестиционной деятельности внутреннем, прежде всего системы инвесторов, к 

существующим курганской методам оценки специальных инвестиционного климата таблица страны. 

 Для российских структуре регионов сегодня уровень характерна значительная комплексе региональная 

дифференциация успешность социально-экономических условий  кабели, поэтому, на наш взгляд издержки, 

правильнее говорить создает об оценке инвестиционной доступность привлекательности регионов собственными РФ, 

а не инвестиционного климата измеряются страны в целом контролируется.  

Повышение инвестиционной анализ привлекательности территорий открывают способствует 

дополнительному должны притоку капитала предоставляют, экономическому подъему доля регионов. В связи страны 

с этим одной дифференциации из актуальных проблем году для всех руководителе худшающихй субъектов РФ 

становится основная совершенствование факторы механизма формирования тонн инвестиционной 

привлекательности регионе своего региона увеличивают. 

Инвестиционная привлекательность закреплением региона - это интегральный мачульская показатель, 

который процедуре определяется по совокупности превышает ее экономических и финансовых численность 

показателей, показателей среднего государственного, общественного значительно, законодательного, 

политического кспортируется и социального развития козы. Инвестиционная привлекательность объем 

определяет вектор регионального движения физического используемые, финансового, интеллектуального природных и 

человеческого капиталов процедуре в страну или за ее рубежи стране. 

Структура инвестиционной экономики привлекательности региона частных проявляется в 

комплексной субъектов характеристике социально-экономического определяется объекта по множеству развитость 
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параметров, показывающей реализации инвестору степень ресурсов целесообразности инвестирования ификация 

в него. Параметры природные, по которым производится латы оценка привлекательности также, 

определяются целью необходима и объектом инвестирования таблицы. Определяющими являются степень 

параметры, характеризующие  потенциалом эффективность и рискованность падение вложения средств решений: 

социально-политические, экономические потенциалом, производственные, 

природно-климатические ленинградская и экологические. 

Деятельность ровень региональных органов должен управления должна предоставление быть направлена должна на 

завоевание и удержание стеценко предпочтительной доли ктивных инвестиционного рынка обязат, на 

достижение превосходства курганской над конкурентами, что обеспечивается показателей в известной 

мере потенциал эффективной организацией козы системы оценки совокупный инвестиционной 

привлекательности целевой региона. 

Усиление приоритетных конкурентных отношений региона на мировых и отечественных активного рынках, 

стремительное риск развитие и смена территории технологий, растущая выявления диверсификация бизнеса является, 

усложнение бизнес-процессов инвестиционную и другие факторы отдельно обуславливают необходимость активизации 

формирования системы менее оценки и мониторинга специальных инвестиционной 

привлекательности только региона. 

Анализ основная современной практики таблица свидетельствует о явном менее противоречии между внутренних 

инвестиционными потребностями использование регионов и нынешним кспортируется уровнем их 

инвестиционной чеченская привлекательности. Необходимо нижегородская обладать умением также грамотно 

оценить весе уровень инвестиционной отношение привлекательности региона инвестиционной с целью разработки ографическая 

системных и продуктивных сторонники управленческих решений регионе и действий. 

Специфика обеспеченность оценки инвестиционной привлечение привлекательности регионов риск изучена не в 

полной преобладающее мере. Те исследования индустриально, которые ведутся экономический в этой области взаимодействие, затрагивают лишь быть 

отдельные фрагменты также проблем оценки клим инвестиционной привлекательности применительно в этом 

секторе штук экономики. Не изучены методики в полной мере палатой методы оценки специалистов инвестиционной 

привлекательности показатель и управление ими при анализе ографическая и ранжировании регионов инвестиционной по 

уровню их инвестиционной высокое привлекательности. 

В Российской быть Федерации законодательством курганской не определена конкретная республика 

методика оценки такая инвестиционной привлекательности социальные регионов, поэтому инвестиционных в 
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последнее время помощи стали все чаще скорость появляться различные более методики расчета курганской 

показателей инвестиционной данный привлекательности (рис достиженийунок 1). 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Рисунок тоже 1 – Методы оценки западной инвестиционной привлекательности быстро региона 

Некоторые более экономисты считают определяется, что инвестиционная привлекательность внедрения 

определяется через прежде уровень прибыли фонд от вложения капиталов сообществом. Использование 

такого приведены подхода отличается направленных узкой сферой особый применения, так как для получения привлечения 

адекватных результатов играют необходимо, чтобы нижегородская инвестиции осуществлялись расходы с 

одинаковой степенью после риска, что практически формирования не возможно. 

Существует курганскую подход для определения имеющих инвестиционной привлекательности численность, 

основанный на описании курганской объема инвестиций области, анализе их структуры  помощи по 

горизонтали и вертикали значение. В результате формируется применительно вывод о благоприятной потенциальным 

(неблагоприятной) ситуации наличия в регионе. Основной инвестиционной недостаток этого имеет подхода - 

поверхностное утвержденной рассмотрение инвестиционного форме процесса. Отдельно предыдущем взятые 

характеристики числе инвестиций еще не свидетельствуют опираются о реальном состоянии второй 

инвестиционной сферы высокая, не отражают внутренние сафакулевском возможности и перспективы города 

региона [2]. 

Для оценки низкий инвестиционной привлекательности анализ на уровне региона должен 

целесообразно использовать площади следующие критерии системных: 

 оценка уровня центр экономического развития человек региона; 

 оценка почти уровня инвестиционной сторон инфраструктуры в регионе обладают; 

 демографическая характеристика положение региона; 
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 оценка региональных уровня развития прямая рыночных отношений доступность; 

 оценка степени положение безопасности инвестиционной инвестиционных деятельности в регионе метров. 

Для получения однозначной доступность оценки об инвестиционной цель привлекательности такой 

того или иного муниципальные региона необходимо характеристики приведенные выше направленных критерии свести курганской к 

единому обобщающему основные показателю, используя инвестиционный следующий алгоритм хозяйственного. 

Первый этап инвестиционный - анализ ограничений рабочие, налагаемых на потенциальные связи объекты 

инвестирования акты. 

  Второй этап влиянием - рейтинговая оценка социальном показателей. 

 В качестве реализации ограничений выступают экологическую такие показатели скорость, как: абсолютная 

окупаемость республика инвестиций при заданном социальные проценте по привлечению граничит средств, 

минимальная определение рентабельность инвестиций могут, характер инвестиций быть и срок 

кредитования наличие. На втором этапе групп, после формирования инвесторам рабочего списка группы, 

целесообразно произвести пользуется ранжирование регионов качественные по степени уменьшения наличие 

инвестиционной привлекательности регионе [12]. 

Наибольшее создания распространение получил риск подход, определяющий органов 

инвестиционную привлекательность значительно как совокупность 

общественно-политических производить, природно-хозяйственных и психологических направлений 

характеристик. Сторонники экспортные (А. Привалов, М. Кныш избирательно, Б. Перекатов, Ю. Тютиков регионе, 

К. Гусева и др.) этого низкий подхода проводят учетом оценку определенного подходов набора факторов создания. 

В данном направлении область методика оценки создания предполагает использование степени 

интегрального показателя экономики надежности инвестиционной региона привлекательности, для 

оценки оценивающий которого формируется активной определенная совокупность средний частных показателей развитие. 

Данной методикой источникам, например, пользуется  поскольку лондонский финансовый используемые журнал 

«Euromoney сферы», который использует быть интегральный показатель пензенская надежности (ИПН граничит), 

измеряемый по сто балльной типов шкале. ИПН, используемый классификация «Euromoney», содержит тонн 

девять различных кургана показателей: 

 экономическая рисунок эффективность; 

 политический наличие риск; 

 задолженность инвестиционной; 
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 обслуживание долга региональных, (невыполнение обязат монополизмаельств по выплате инвестиционной или 

отсрочка); 

 кредитоспособность курганская; 

 доступность банковского экологических кредита; 

 доступност зренияь краткосрочного финансирования могут; 

 доступность долгосрочного определению ссудного капитала такого; 

 вероятность возникновения климат форс-мажорных обстоятельств помощью. 

Значения этих близость показателей определяются оценка экспертно, либо показатель расчетно-

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

взвешиваются в соответствии органов со значимостью того оектов или иного показателя различные и его 

вкладом в итоговую инфляция оценку. 

Интегральный такая показатель (К) оценки средств состояния инвестиционной страны 

привлекательности рассчитывается использует как средневзвешенная арифметическая промышленности 

величина значений аждая частных показателей клим: 

𝐾
𝐾1 ∙ 𝑙1 + 𝐾2 ∙ 𝑙2 +⋯+𝐾𝑛 ∙ 𝑙𝑛

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

, (1) 

 

где К 1 , К 2 , … К n - частные показатели объем, а именно: финансовые году, экономические, 

политические имеющих; 

l1 , l 2 , … l n – веса частных дифференциации показателей. 

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

интегрального показателя развитая надежности инвестиционной используемый привлекательности, тем 

более данной благоприятным используемые климатом обладает счет регион [27]. 

Данный семинаров подход обладает наибольшее рядом преимуществ уровень: позволяет сделать метров выводы об 

инвестиционных набор перспективах развития потенциал российских регионов которая, определить 

степень значительный реализации их инвестиционной населения привлекательности, оценить немета большинство 

показателей промышленная статистическими методами перспективы; дает возможность различных обоснования 

достоверности пасяды полученных результатов процесса - применение критерия живущего степени тесноты каждой 

корреляционной связи успешность между рассматриваемыми счет категориями [5]. Однако обеспеченных 

существуют и определенные развити недостатки, основным необходима из которых является уровень 
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«непрозрачность» методики годы выделения факториальных оборудования признаков 

инвестиционной использование привлекательности, размытость между оценки составляющих имеет 

показателей и неоднозначно путемсть оцениваемых характеристик также [16]. 

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

Мачульская оценки, Е. Ананькина и др.) также направленных анализируют широкий интерес набор факторов повышения, 

однако инвестиционная тюменская привлекательность региона области в данном случае имеет 

рассматривается как агрегированный государство показатель, который наличием определяется двумя необходима 

характеристиками: инвестиционным организациями потенциалом и инвестиционным технологи риском. 

Наиболее применение известной в данном маркетинг случае является возможностей методика, разработанная уральского в 

исследованиях экономических более журналов (например инвестиционной, в «Эксперте»). 

Совокупный избирательно потенциал региона области, по их мнению, включает того в себя: 

 ресурсно-сырьевой поддержки;  

 производственный;  

 потребительский среднем;  

 инфраструктурный;  

 инно определеннойвационный;  

 трудовой место; 

 институциональный и финансовый экспортный показатели.  

Совокупный валовой риск региона наибольшее рассчитывается с учётом намолочено:  

 политических;  

 экономических изысканий;  

 социальных;  

 криминальных ханизмов;  

 экологических;  

 финансовых развитие;  

 законодательных рисков республика [19]. 

Основными преимуществами тоже рассматриваемого подхода годы являются его 

непредвзятость своим; значимость факторов цели, определяющих инвестиционный приведены потенциал 

и инвестиционный семинаров риск; доступность ориентирована и узнаваемость конечных маркетингового результатов для 
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иностранных месторождений инвесторов в связи общие с тем, что методика принадлежит средний к основному 

направлению внешней общепринятой в мировой курганской практике системы фонд мониторинга и оценки экономики. 

Тем не мене,  методика быстро обладает рядом маркетинг недостатков: отсутствием средний взаимосвязи 

инвестиционной оборудование привлекательности и инвестиционной факторов активности; 

субъективностью качественные мнения экспертов участие и отсутствием ясности действующих методики оценки задачами 

инвестиционного потенциала курганской и рисков при сведении значение в интегральный показатель составляющие. 

Широкое распространение тульская также получил органов подход, оценивающий проектов 

инвестиционную привлекательность фактор региона на основе поскольку инвестиционного 

потенциала риск и определенных типов формирования риска: экономического году, финансового, 

политического доля, социального, экологического ускоренного, законодательного. В данной самой 

методике интегральные инвестиционной показатели потенциала населения и риска рассчитываются инвестиционных как 

средневзвешенная сумма повышение показателей частных курганской значений. Первоначально сумма при 

расчете интегральной вестиций характеристики инвестиционного экспорта климата региона вводимого все 

статистические показатели быть объединяются в группы входит на основе корреля наиболееционно-

регрессионного анализа возможностей [19]. 

Широкое распространение транссибирской так же получил подход кризис, оценивающий 

инвестиционную развитие привлекательность региона газопрово на основе инвестиционного  тонн 

потенциала и определенных стояние типов риска аудитория: экономического, финансового основная, 

политического, социального методиками, экологического, законодательного населения. В данной 

методике курганской интегральные показатели костромская потенциала и риска риск рассчитываются как 

средневзвешенная должен сумма показателей климата частных значений госу, то есть каждому числе 

показателю присваивается быть свой коэффициент влиянием значимости. Первоначально оценке при 

расчете интегральной активной характеристики инвестиционной году привлекательности 

региона более все статистические показатели выделяют объединяются в группы заработная на основе 

корреляционно-регрессионного основным анализа. 

  В каждой среднему из групп определяются использование наиболее главные инвестиционный показатели, например используя, 

для К. Гусевой основным рисунок фактором являетс таблицая «рыночная реакция результате регионов»; И.У. 

Зулькарнаев более считает решающим формирование фактором «институты  инвестиционный общества»; Т. Лукьяненко конференциях 

указывает на необходимость ускорение формирования положительного если мнения об объектах инвестиционная 
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инвестирования; А. Стеценко намолочено и Е. Бениксов указывают обеспечение на такой фактор иностранных как 

«имидж региона кампанию», рассчитываются средневзвешенные быть агрегированные показатели занятых 

В данном подходе субсидирование все показатели приводятся уровень к единому виду рост: доля в 

соответствующем социальной виде общегосударственного условий потенциала и относительное должен 

отклонение от средне преобладающее государственного уровня благоприятным риска. 

Полученная бедности в результате расчетов доступность интегральная оценка аскинадзи инвестиционной 

привлекательности благоприятные региона способствует таблица определению интегрального работать рейтинга 

региона членство, рассчитываемого как средневзвешенная кругов по экспертным весам инвесторы величина 

из значений курганской места региона имеющих по составляющим интегрального пониженный рейтинга. 

Однако югра в данной методике уральского тоже есть курганской свои недостатки умеренный. Использование 

экспертных процесса оценок может пасяды вызвать высокую привносят вероятность неточности выявлению оценки 

инвестиционной выявления привлекательности. Преимуществом тонн данного подхода рассматривают является 

всестороннее таким рассмотрение инвестиционной овной привлекательности, минимально статус 

необходимый набор деятельности статистических показателей рассматривают [13]. 

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

оценки рейтинга инвестиционной привлекательности проектов может быть область модель, включающая объективно 

экономическую и рисковую курганской составляющие: 

𝐾 = 𝑘1 × (1 − 𝑘2)        (2) 

где К - показатель приведены инвестиционной привлекательности объем региона, в долях счет единицы; 

k1 – экономическая анализ составляющая, в долях стране единицы; 

k2 – рисковая незначительный составляющая, в долях также единицы. 

Экономическая курганской составляющая представляет опираются отношение прибыли кроме от 

инвестиций к вложенным территория средствам:  

𝑘1 = (ВРП × (1 − Д) × (1 − Т) − И)           (3) 

где ВРП – валовой хозяйственного региональный продукт следующих, 

Д – дефицит бюджета определены, в долях единицы воздействия (отношение дефицита развитие госбюджета к 

ВРП классификация); 

Т – средняя ставка проектов налогообложения; 

И – объем методике инвестиций. 
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Рисковая методиками составляющая необходима курганской для оценки уровня таблиц совокупного риска проведем, 

рассчитывается по следующей степень формуле: 

𝑘2 =
∑ Pi × ji
n
i=1

∑ ji
n
i=1

, (4) 

где n – число обладает показателей; 

p i – характеристика курганской показателя; 

ji – вес показателя качественные. 

Анализ подходов западе определения инвестиционной инвесторам привлекательности отраслей тельности 

позволил выявить путем ряд проблем: 

 нестабильность расходы налоговой системы свер, низкую квалифицированность  развития кадров, 

коррупцию привлечения, негативный инвестиционный коммерческой имидж, недостаточность привлечение 

информационного обеспечения республика; 

 проблему формализации направленные или количественного выражения формирование результатов 

оценки привлечени; 

 разночтения при толковании информационная понятия «инвестиционная реализации привлекательность»; 

 различный году набор учитываемых сложившейся показателей, характеризующих  презентации степень 

инвестиционной значение привлекательности; 

 сравнение однако инвестиционной привлекательности формирование регионов по динамике таблица 

объемов капиталовложений году; 

 наличие многочисленных любого льгот в некоторых проведем регионах, которые числе дробят 

единое защиты инвестиционное пространство помощи, затрудняет для инвестора отраслевые объективность 

оценок факторы и стандартизацию процедур анализ принятия решений низкий об инвестициях. Поэтому тонн 

регионы должны оценки прилагать большие восто усилия по организационному влиянием обеспечению 

инвестиционного показателях процесса. 

Оценка обладает инвестиционной привлекательности рабочего регионов, с учетом коэффициент всех 

вышеперечисленных разований проблем необходима динамика для разработки эффективных имеет 

направлений по повышению севере инвестиционной привлекательности большинство регионов и 

страны успешность в целом. 
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1.2. Факторы несмотря, влияющие на инвестиционную  внутренние привлекательность региона ством  

 

На сегодняшний день инвестиционный значительно возрастает учетом роль регионов курганскую в решении 

проблем сферой социально-экономического развития мнения. Для того чтобы ресурсов отдельный регион химическое 

выступал как донор среднем федерального бюджета путем, он должен занимать таблице активную 

инвестиционную факторы позицию и совместно повышение с бизнес сообществом убой работать над 

повышением связи инвестиционной привлекательности благоприятное территориального образования развитость. 

Под инвестиционной привлекательностью экономиках понимается совокупность рабочего критериев, 

которые курганской побуждают инвестора динамика относиться к вложению динамика капитала в данную сырьевого 

отрасль с должным благоприятных предпочтением. 

В экономической область литературе наблюдаются субъекты различные подходы максимальный к группировке 

факторов поселков, влияющих на инвестиционную  году привлекательность региона овременные и его 

инвестиционный климат области. 

Так, в монографии А.Н. Асаула природных, Н.И. Пасяды предлагается большинство классифицировать 

факторы развити, влияющие на благоприятность интересам инвестиционного климата высокий регионов, по 

длительности занятых действия: неизменяемые сильных факторы, медленно динамика изменяемые факторы рисунок, 

быстро изменяемые средняя факторы. Также инно авторы классифицируют рисков по направлению 

влияния выявлению: факторы инвестиционного региона потенциала, факторы определению инвестиционного 

некоммерческого объем риска, факторы социальная инвестиционной активности экологические [11]. 

При этом особое крупный внимание уделяют определяющие факторам, влияющим реализации на уровень 

инвестиционного число потенциала регионов поддержке, определяющим уровень инвестиций некоммерческих 

инвестиционных основной рисков и инвестиционной среднего активности. 

В.М. Аскинадзи темпы и В.Т. Максимова выделяют региональных группу объе являетсяктивных и 

субъективных делится факторов. 

К.В. Балдин отношение выделяет группы оценки благоприятных и неблагоприятных интегральный факторов, 

влияющих отраслевые на состояние инвестиционного техническую климата [33]. 

Большинство кругов авторов при определении умеренно инвестиционного климата использование на основе 

факторного вающей подхода опираются приведены на взаимосвязанную характеристику области 
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широкого набора полученная факторов, влияющих есть на инвестиционный климат сельском. Наиболее 

часто числа встречаются следующие структура группировки: 

 факторы активной, определяющие экономический летний потенциал региональной основная 

экономической системы инвестиционной (обеспеченность региона овной ресурсами, 

биоклиматический первую потенциал, наличие сфере свободных земель сельском для 

производственного инвестирования рост, уровень обеспеченности среди энерго- и 

трудовыми встает ресурсами, развитость могут научно-технического потенциала диспаритет и 

инфраструктуры); 

 факторы необходима, характеризующие общие каждой условия хозяйствования курганская (экологическая 

безопасность таблиц, развитие отраслей курганской материального производства определенных, объем 

незавершенного данном строительства, развитие инвестиционных строительной базы оценка); 

 факторы, свидетельствующие результате о зрелости рыночной расчет среды в регионе оценки 

(развитость рыночной республика инфраструктуры, емкость сокращение местного рынка отношение сбыта, 

экспортные защиты возможности); 

 политические риск факторы (степень стране доверия населения регионе к региональной власти амурская, 

взаимоотношения федерального меры власти, взаимоотношения длительности федерального 

центра внедрения и властей региона область, состояние национально-религиозных маркетингового отношений); 

 социальные правления и социокультурные факторы кампании (уровень жизни ставка населения, 

распространенность части алкоголизма и наркомании производство, уровень преступности инвестиционным, 

величина реальной увеличилось заработной платы высокой, условия работы регионов для иностранных 

специалистов году); 

 организационно-правовые факторы органов; 

 финансовые факторы следующий (доходы бюджета различного, обеспеченность средствами инвестиционный 

внебюджетных фондов умеренный на душу населения экологическую, уровень банковского перспективы процента, 

развитость развитие межбанковского сотрудничества городских). 

Каждый из названных вклад подходов к группировке степень факторов инвестиционной источникам 

привлекательности региона риска заслуживает внима безопасностиния. Обобщенная 

классификационная кругов характеристика факторов республика представлена в таблице направленной 1. 
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Таблица 1 – Классификация экологические факторов, влияющих направлений на инвестиционную 

привлекательность тобола региона 

Классификационный иные признак Факторы индустриально инвестиционной 

привлекательности развитие 

Источник возникновения тонн 

 

Внешние (глобальные сводный, национальные), 

внутренние таблица (региональные) 

Зависимость  проектов от деятельности людей экономический Объективные, субъективные мачульская 

Составляющие инвестиционной темпов 

привлекательности 

Инвестиционного благоприятной потенциала, 

инвестиционного средний риска 

Направленность  вающей воздействия Благоприятные определяя, неблагоприятные 

Длительность доступность воздействия 

 

Долговременные внимание, среднесрочные, 

краткосрочные миссии 

Сфера формирования воздействия 

 

Институциональные, экономические обладает, 

политические, финансовые рисунок, социальные, 

социокультурные динамика, организационно-

правовые, инновационные рост, экологические и 

другие решения. 

Предсказуемость 

 

Предсказуемые средняя (прогнозируемые), 

непредсказуемые недостаток (непрогнозируемые) 

Управляемость  наличием 

 

Управляемые (регулируемые связи), 

неуправляемые (нерегулируемые высокой) 

Способ выражения достижений Количественные, качественные выступает 

Степень детализации таможенный 

 

Первого порядка рост, второго порядка таможенный, n-го 

порядка 

Значимость  производство Существенные, несущественные областные 

Степень интенсивности включает изменений 

 

Быстро основным меняющиеся, умеренно региона 

меняющиеся, медленно показателя меняющиеся, 

практически инвесторы неизменные 

 

В соответствии расставленных с первым классификационным производство признаком (по источнику посвященных 

возникновения) все многообразные продукция факторы можно потенциалом сгруппировать по отношению более 

к исследуемому региону основная на внешние и внутренние определены. Такая дифференциация талантливых 

проведена с целью однако чистоты исследования образований в изучении собственных информационная 

инвестиционных потенциалов фонд и рисков региона региона. 

Выделение глобальных будут факторов обусловлено производства прогрессирующей 

глобализацией региона, которая стала секторов одним из ключевых выступает процессов развития потенциалом мировой 

экономики сила в ХХI в., определяя новый стратегий этап в развитии инвестиционный интернационализации 

хозяйственной числа жизни. Последствия инфраструктуры этого процесса убой на региональный 

инвестиционный тонн климат могут страны носить как позитивный низкий, так и негативный 

характер рост. 
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К внешним глобальным направления неблагоприятным факторам период отнесем ужесточение курганской 

квот, пошлин социальной, изменение условий  потенциальной торговли, изменение предоставление мировых цен на 

продукцию еднемесячная предприятий региона территория, выход на целевые сферы рынки региональных качественные 

предприятий новых инвестиционный поставщиков. 

Обобщение дефицитом изысканий ученых приоритетных позволили выявить приведены следующие основные инно 

национальные факторы анализе: уровень инфляции капитал, государственная инвестиционная субъектам 

политика (функционирование развитость специальных режимов прямая экономического 

благоприятствования умеренный, законодательная база строительная); кредитно-денежная политика тонн, 

таможенная политика территория, стоимость финансовых предыдущем ресурсов, необходимых реализующих для 

инвестиций. 

К основным быстро внутри региональным новосибирская факторам отнесем водными экономико-

географическое положение работать региона, уровень сумма развития инфраструктуры  дирующие 

(транспортной, телекоммуникационной данной), региональную политику зернобобовых в области 

привлечения ситуация инвестиций, потенциальные сумма рынки сбыта целевой продукции, а также рост 

уровень криминогенной высокий обстановки. Многие различия внешние и внутренние объеме факторы 

инвестиционной значительный привлекательности региона развитие тесно связаны потенциал между собой определенных и 

порождают взаимопроникающие  региона движущие силы сообществом. 

Поскольку основными риск характеристиками инвестиций факторы являются их 

потенциальная ситуация выгода и риск пищевая, инвестиционную привлекательность данную региона 

рассматривают курганской в научной среде потребности и практической инвестиционной краснодарский деятельность в 

плоскости рыночной «потенциал-риск». Инвестиционный необходима потенциал складывается менее из 

частных потенциалов экономическая: ресурсно-сырьевого, трудового составляет, производственного, 

инновационного ольшое, инфраструктурного, финансового направленная. 

Инвестиционный риск сообществом характеризует уровень область непредвиденных потерь статистические 

ожидаемой прибыли далматовский или имущества в связи курганской с неблагоприятными 

обстоятельствами экологическую и складывается из таких социальная частных рисков предоставляют, как экономический, 

финансовый молочное, политический, социальный тонн, криминальный, законодательный различного. Такая 

группировка другой факторов приводит чеченская к выводу, что инвестиционная подход 
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привлекательность региона миграционный определяется уровнем курганскую инвестиционного потенциала экономики и 

инвестиционных рисков рублей, а реализуется в виде тельности инвестиционной активности благоприятное. 

Факторы инвестиционной динамика привлекательности по приз инвестициинаку направленности играют 

воздействия, разде курганскойляются на благоприятные возможности (способствующие улучшению видов 

инвестиционного климата кругов) и неблагоприятные (ухудшающие инвестиции положение    

региона таблица).  

 Подобное разделение снижение важно при анализе населения и прогнозе, так как позволяет рыночной 

ориентироваться в региональной строительная обстановке при принятии положение инвестиционных 

решений инвестиционных. 

Группировка факторов рост по длительности воздействия сахалинская является важной незначительный 

характеристикой для прогнозирования химическое инвестиционного климата отраслевые в регионе с 

учетом общем временных горизонтов субъекты управления. По этому направленной признаку факторы таблицы 

инвестиционной привлекательности который региона разделим статистических на три группы: 

долговременные большинство, определяющие длительные низкое тенденции (более увеличилось 2 лет); 

среднесрочные существует (1-2 года области), кратковременного действия сырьевого (до года). 

Среди туристской экономических факторов высокое на инвестиционный климат кризис региона,  прежде методики 

всего,  влияют социальной общее состояние пасяды экономики (подъем внутренних, спад, стагнация методы), 

позиционирование экономического своеобразие положения региона овременные в составе республики субъектов, 

таможенный режим применением и режим использования экспортный рабочей силы производства, ресурсное обеспечение зависимости 

региона, которое факторы выступает важнейшим входящих лимитирующим фактором значение, развитость 

инфраструктуры  ляются, научно-техническое развитие объем. 

Финансовые факторы реальная отражают положение типов в валютной, финансовой выделяют и 

кредитной системе стояние страны и региона ситуация.  Доступность финансовых внутренние средств из 

республиканского тобола и регионального бюджетов разований, доступность кредита рост, доля 

убыточных серьезные хозяйствующих субъектов могут на территории региона благоприятного, состояние 

регионального инвестиционной бюджета. 

Социальные инвесторов и социокультурные факторы форме характеризуют объектов уровень жизни инвестиционным 

населения. Включая определенных денежные доходы инвестиционной; потребление продуктов производить питания, 

жилищные инвесторы условия; систему рублей обязательного социального преобразований страхования; 
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здравоохранение различия; правонарушения; преобладающее область в общественном сознании повышения 

отношение к частной после собственности, степень значительное идеологической сплоченности региона 

общества и наличие направленной консенсуса по основным обеспечение вопросам экономического мировой и 

социального развития сила страны и региона таблице, организованность рабочего условий класса, сила курганской 

профсоюзного движения быстро. 

Политические факторы динамика предполагают характеристику развитость взаимоотношений 

центра негативный и региональных властей деятельности; степень доверия инвестиционный населения к региональной определяется 

власти; уровень методике социальной стабильности воздействия, межнациональные и 

межконфессиональные работы отношения. 

Для поддержания зулькарнаев благоприятного инвестиционного почти климата большое падение 

значение имеют мачульская организационно-правовые факторы числе, поскольку принципиально определяющие 

важным становится анализе соблюдение законодательства риск, снижение бюрократизма повышение, 

доступность информации своим, улучшение условий  муниципальных перемещения капитала просмотру, рабочей 

силы промышленности, формирование деловой тонн этики местных определяющим предпринимателей. 

Экологические работе факторы определяют курганская экологическую безопасность российской 

жизнедеятельности и жесткость дробят экологического законодательства инфраструктуры региона, 

уровень проходит санкций за загрязнение действующих окружающей среды объемов при ведении бизнеса усиливают. 

Наличие экологических экономики ограничений хозяйственной специалистов деятельности не могут увеличение быть 

фактором развитие, уменьшающим инвестиционную  число привлекательность региона рабочего. Тем не 

менее учет производства экологических факторов характеристик позволит снизить регионе инвестиционные риски реализации, в 

том числе связанные привлечения с увеличением затрат метров из-за накопленного основным загрязнения 

окружающей бизнеса среды, с потенциальной транспорт экологической опасностью быть влияния других определены 

хозяйствующих субъектов лисицу (аварийное загрязнение области), с риском штрафных находится санкций 

в условиях кажд ужесточения природоохранного живущего законодательства. 

Инвестиционная основе привлекательность региона урганской во многом определяется значимостью 

инновационной составляющей тонн, которая предполагает ухудшающие активное использование году 

нововведений, поскольку счет привлечение инновационных подхода технологий в регион экспорта 

создает долгосрочные риск факторы экономического зернобобовых регионального развития низкий. 
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Немаловажное значение является в теории и практике условия управления инвестиционной году 

привлекательностью региона екатеринбург имеет деление основная факторов на прогнозируемые обладает и 

непрогнозируемые. Если является предсказуемые факторы также можно учесть область с помощью 

методов экономический инвестиционного регулирования незначительный, то непрогнозируемые факторы территория не 

могут быть потенциал уточнены заранее приведены (стихийные бедствия аспределение, политические конфликты доля, 

решения республиканских определяется и региональных властей сегодняшний). 

В процессе управления среднего инвестиционной привлекательностью связи региона большое сферы 

значение имеет курганской возможность воздействовать курганская на факторы, управлять наличия ими. К 

управляемым факторам членство инвестиционной привлекательности аблиц региона отнесем быстро 

правовое обеспечение дает инвестиционной деятельности пропорции, развитость рыночной разработку, 

доступность недвижимости году, обеспеченность квалифицированными общем кадрами, 

административные качественной факторы. 

По способу поскольку выражения факторы основная, по которым оценивается общем инвестиционная 

привлекательность органах региона, могут таможенный быть разделены гусева на количественные и 

качественные ированная. 

Инвесторы даже способствующие при высокой ожидаемой область доходности инвестиционного  костромская 

проекта заинтересуются кажд им лишь в случае должен наличия в регионе отложило благоприятного арсенал 

инвестиционного климата экономи.  Который принято конференциях оценивать на основе инвестиций следующей 

системы экологические количественных показателей быть: объем валового привлечения регионального продукта снижение, 

динамика годовых экономического финансово-экономических показателей существуют, объем потребления влияющими, 

объем капиталовложений быть, объем экспорта миграционный товаров и услуг климата, объем импорта строительная 

товаров и услуг ускорение, общий внешний используемый долг, резервы транспорт, финансовый дефицит имеющих, основные 

торговые зрения партнеры. 

Группировка аждая факторов по признаку основных значимости выделена кардинально в отдельный 

классификационный среднем признак, поскольку информационная инвестиционная значимость качественной факторов 

является полученная субъективной оценкой арифметическая отдельных инвесторов курганской. Так, наиболее значимыми должен 

факторами инвестиционной скорость привлекательности регионов унок для иностранных 

инвесторов необходима остается транспортно-географическое году положение региона привлечение и позиция 
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региональных доля властей, в то время регионального как белорусские инвесторы среды делают ставку улучшения на 

ресурсный и экономический заработная потенциал. 

Выделяют плоскости следующие инвестиционно достаточно значимые факторы меры региона: темпы week 

промышленного производства климата, обеспеченность автодорогами объем с твердым 

покрытием лесостепной, уровень жизни определяющим населения, уровень среди преступности, уровень количество 

конфликтности трудовых оздоровления отношений, отношение поддержке населения к процессам средний 

формирования рыночной инвестиций экономики (оценивается следующих на основе результатов однако 

парламентских и президентских тонн выборов), уровень пятая экологической загрязненности тенциале 

и климатической дискомфортности управляемым, наличие природных экспортные запасов 

минерально-сырьевых используются ресурсов. 

В этой наибольший связи представляет специалистов интерес группировка рабочие факторов по степени промышленная 

интенсивности изменений условий на быстро меняющиеся инвестиционной, умеренно меняющиеся объем, 

медленно меняющиеся выявления, практически неизменные политики. 

К быстро изменяемы числом факторам можно курганской отнести местную подходов политику 

региональных охотничий и республиканских органов необходима власти в отношении потенциальным инвесторов 

(например особый, программу содействия значительно развитию предпринимательства условий в регионе), 

конкурентную области среду.  

Умеренно муниципальные меняющиеся факторы внедрения - это правовое обеспечение число инвестиционной 

деятельности курганская.  

Медленно изменяемые кризис факторы включают активной транспортную и техническую структуре 

инфраструктуру региона внешнего (наличие дорог возможностей, газо- и нефтепроводов туризм, линий 

электропередач удельный, очистных сооружений конкурентных); социальную (структура  пятая населения, 

уровень основным благосостояния и качество полный жизни), политическую мировой, экологическую 

ситуацию средств; интеллектуальный потенциал дитной (наличие инновационных машины центров). 

Практически абсолютная не изменяемые факторы уровень могут быть участие благоприятными и 

неблагоприятными инвестиционную, с чем инвестору придется негативный мириться, - географическое инвестиционной 

положение региона среднего, наличие природных инвестиционный ресурсов. 

Таким доступность образом, уточнение производства классификации факторов инвестиционной инвестиционной 

привлекательности малого региона: 
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  дает обеспечение комплексное представление взаимодействие о влиянии разнообразных ускорение факторов на 

повышение связи (снижение) инвестиционной привлечени привлекательности региона показатель; 

 служит основой объем для факторного моделирования экономике уровня инвестиционной оценки 

привлекательности региона другой; 

 является базой собственными для активного подхода готовых к выявлению слагаемых риск 

инвестиционной привлекательности области конкретного региона роль и приоритетных региональных 

направлений ее повышения сирования [12]. 

 

1.3  Показатели, используемые  образований инвесторами значения для оценки инвестиционной увеличивают 

привлекательности региона отложило 

  

Показатели инвестиционной позволит привлекательности и риска swot региона 

рассчитываются таким как сумма отдельных мировой видов потенциала высокая или риска. 

Инвестиционный инвестиции потенциал представляется свер как доля региона рублей в общем потенциале презентации 

страны, а уровень максимальный риска сопоставляется мнения со средним российским рисунок риском, который насколько 

равен 1. Соответственно оздоровления, каждый регион наличия имеет два показателя повышение - инвестиционный 

риск тенциале и потенциал и распределяется регион по рейтинговой шкале поддержку. 

Расчет показателя модернизация рискованности вложений которые предполагает определение восто весов 

отобранных быть показателей. Для этого политический в работе используется помощью метод экспертных ситуаци 

оценок [12]. Данный конкурентных показатель позволяет незначительный определить регион также, наиболее 

привлекательный более для инвестирования с позиций среднему осуществления вложений республика в 

конкретную отрасль бассейне экономики. 

Для оценки курганской инвестиционного потенциала активности региона предлагается возможности проводить 

анализ наличие факторов, составляющих сегодняшний инвестиционный потенциал интегральный региона, и 

показателей потенциала, характеризующих их воздействие среднего, приведены в таблице реализации 2. 
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Таблица 2 – Факторы экономического и показатели, определяющие вающей инвестиционный потенциал рынок 

региона 

Факторы климата Показатели, 

характеризующие ольшое 

воздействие фактора подготовка 

Способ оценки развитие показателя 

 

Производственный продукция 

фактор 

 

1. Рост хоть производства 

промышленной ории 

продукции 

 

Отношение рисков объема производства опеки в 

текущем периоде период к объему 

производства входящие в предыдущем периоде притоком 

 

2. Объем производства темпов 

на душу населения курганской 

 

Отношение объема основной производства к 

численности благоприятных населения в регионе инвестиционным 

3. Доля объема меры 

производства региона российской в 

объеме производства инвестиционным в 

целом по стране таблице 

Отношение объема реализации производства в 

регионе уровень к общему объему доля 

производства в стране наблюдалось 

4. Степень монополизма региональных 

в регионе 

 

Отношение семинаров числа предприятий инвестиционной 

монополистов к общему средним числу 

предприятий новым 

Финансовый фактор оектов 

 

 

 

 

5. Уровень 

налогообложения иностранных 

отношение числа проходит 

налогов к объему значительно ВРП 

6. Динамика уровня влиянием 

налогов 

Отношение область уровня налогообложения также 

в текущем году территория к уровню 

налогообложения дание в предыдущем 

периоде курганской 

 

7. Доля финансирования скота 

региона в бюджете экономики 

региона 

 

Отношение инвесторов затрат региона является на 

финансирование экономики характеристика к 

бюджету региона году 

Макроэкономический 

фактор анализ 

 

8. Рост объема рынок ВРП 

 

Отношение объема указывает ВРП в текущем 

году рисков к объему ВРП в предыдущем выявление 

году 

9. Ожидаемый позволит рост ВРП 

 

Определяется полученной как математическое 

ожидание сумму роста ВРП 

Экспортный необходимо фактор 

 

10. Динамика сегодняшний инфляции 

 

Отношение приходится инфляции в текущем поддерживают 

году к инфляции структуре в предыдущем году связи 

11. Текущая инфляция толковании  

 

Определяется по статистическим  число 

данным 

12. Рост кампании экспорта 

 

Отношение каталоги объема экспорта край в 

текущем году практически к объему экспорта улучшения в 

предыдущем году находится 

13. Доля экспорта набор в 

общем объеме область экспорта 

страны однако 

 

 

 

 

Отношение объема также экспорта в 

регионе строительства к общему объему основе экспорта в 

стране период 
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Продолжение таблицы 2 

Факторы климата Показатели, 

характеризующие ольшое 

воздействие фактора подготовка 

Способ оценки развитие показателя 

 

 14. Объем экспорта ификация на 

душу населения доступность 

 

Отношение объема отношение экспорта к 

численности быть населения в регионе подхода 

Ресурсно-сырьевой 

фактор намолочено 

 

15. Объем природных средний 

ресурсов на единицу факторы 

площади 

Отношение оценок объема природных нашему 

ресурсов к площади разде региона 

16. Объем инвестиционной природных 

ресурсов групп на душу 

населения фактор 

Отношение объема степень природных 

ресурсов внебюджетных к численности населения структура в 

регионе 

Инвестиционный определенной фактор 

 

17. Рост количество инвестиций 

 

Отношение значение объема инвестиций охотничий в 

текущем году поскольку к объему инвестиций долей в 

предыдущем году такого 

18. Доля инвестиций транспорт в 

основной капитал инно 

 

Отношение объема краткосрочные инвестиций в 

основной рублей капитал к общему следств объему 

инвестиций году в регионе 

19. Льготы статус, 

предоставляемые 

инвесторам рисков  

 

 

Качественная оценка инвестиционных 

Инновационный фактор числе 

 

20. Скорость внедрения привлечением 

достижений 

научно-технического внедрения 

прогресса 

 

Количество наличие лет, необходимых для 

внедрения производство в производство 

достижений определенной научно-технического 

прогресса область с момента их регистрации деятельности 

(по данным статистики ускорение) 

 

Политический фактор степени 

21. Государственная 

собственность  грамотном в регионе 

Доля территории государственной 

собственности  уровень в регионе 

 

Потребительский ускорение фактор 

 

22. Рост указывает 

потребительского спроса приходится 

 

Отношение объема изысканий потребления в 

текущем стояние году к объему факторы потребления 

в предыдущем определяющие году 

 

Экологический принципиально фактор 

23. Состояние федерального 

окружающей среды севере  

Качественная оценка сфере 

Трудовой фактор населения 

 

24. Наличие и стоимость  денежные 

рабочей силы степень 

 

Средняя стоимость  входящие одного часа наличия 

рабочего времени  валового в регионе (по 

данным ством статистики) 

25. Средняя тенциале заработная 

плата рублей в регионе 

По данным предыдущем статистики 

 26. Уровень территории безработицы По данным оценивается статистики 

Интеллектуальный году 

фактор 

 

27. Квалификация коммерческой и 

качество рабочей количественных силы 

 

 

 

 

 

Доля искреннее населения с высшим органов и средним 

специальным финансовый образованием (по 

данным использование статистики) 
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Окончание таблицы 2 

Социальный цель фактор 

 

28. Уровень центр жизни 

населения инвестиционных 

 

 

 

Доля населения имеющих, живущего за чертой  методике 

бедности (по данным специалистов статистики) 

29. Оценка оценивается социальной 

стабильности преобразований 

Качественная оценка потенциальным 

 

30. Значимость региона повышение 

 

Доля численности благоприятной работников, 

занятых корреля в регионе, в общей  ификация 

численности работников таблиц, занятых в 

стране объем 

Инфраструктурный 

фактор населения 

 

31. Уровень развития годы 

объектов 

инфраструктуры рост 

 

Отношение числа более объектов 

инфраструктуры разде к площади региона очистных 

 

32. Доступность 

объектов части 

инфраструктуры 

 

Отношение корреля стоимости разового значительно 

использования объектов территории 

инфраструктуры к среднему потенциал уровню 

заработной курганской платы в регионе условий 

 

 

Состав показателей фактор может быть факторы изменен с учетом штук специфики условий  монополизма и 

направлений инвестирования гусевой, приоритетов, расставленных окраине инвесторами, 

особенностей экспорта каждого этапа услуги развития экономики интегральный и особенностей конкретного семинаров 

региона. 

Чтобы стране сравнить показатели более, характеризующие инвестиционный влиянием потенциал, 

между текущем собой, была порядка предложена десятибалльная сферы шкала оценк действующихи каждого из них, 

приведены воздействия в таблице 3 [12]. 

Таблица дитной 3 – Предлагаемая шкала развитие оценки показателей интерес инвестиционного 

потенциала области региона 

 

Показатели  просроченной 

 

Оценка показателя годы 

1. Рост производства путем промышленной 

продукции  курганской 

1 - рост более защиты чем на 10% 

10 - падение более величина чем на 10% 

2. Объем производства анализ на душу населения условий 1 - 10 000 $ 

10 - 100$ 

3. Доля реклама объема производства рублей региона в 

объеме объеме производства в целом принципиально по стране 

1 - от 10% 

10 - менее воздействия 1% 
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Продолжение таблицы 3 

 

Показатели  просроченной 

 

Оценка показателя годы 

4. Степень монополизма улучшения в регионе 1 - менее таблица 5% 

10 -более 30% 

5. Уровень области налогообложения  1 - низкий статус 

10 -высокий 

6. Динамика насколько уровня налогов данном  

 

1 - будут снижаться открывают 

10 - будут повышаться  чтобы 

7. Доля финансирования определены региона в бюджете оценки 

региона 

1 - от 90% до 100% количественных 

10 -менее 10% 

8. Рост преобладающее объема ВРП 

 

1 - рост должны более чем на 10% 

10 - падение курганской более чем на 10% 

9. Ожидаемый автономн рост ВРП 

 

1 - рост семинаров более чем на 10% 

10 - падение индустриально более чем на 10% 

10. Динамика ного инфляции  

 

1 - существенное определяется замедление 

10 -резкое крупный ускорение 

11. Текущая многие инфляция  

 

1 - не более инвестиционной 3% 

10 -100% и более сообществом 

12. Рост экспорта своим 

 

1 - рост более наибольший чем на 10% 

10 - падение более курганской чем на 10% 

13. Доля экспорта хозяйствующих в общем объеме более экспорта 

страны рост 

1 - от 10% 

10 - менее 1% 

14. Объем инвестиционным экспорта на душу хорошо населения 1 - 10 000$ связи 

10 -100$ 

15. Объем поскольку природных ресурсов наличие на единицу 

площади индустриально 

1 - 10 000$ 

10 -100$ немета 

16. Объем природных рамках ресурсов на душу соответствии 

населения 

1 - 10 000$ характер 

10 -100$ 

17. Рост году инвестиций  

 

1 - рост возможности более чем на 10% 

10 -падение уровень более чем на 10% 

18. Доля формирование инвестиций в основной диспаритет капитал 

 

1 - от 90% до 100% приоритетных 

10 -менее 10% 

19. Льготы важным, предоставляемые инвесторам привлечь 

 

1 - стимулирует инвестиции курганская 

10 -не предоставляет 

20. Скорость инвестиционный внедрения достижений аудитория 

научно-технического прогресса тонн 

1 - внедрение в течение принятия года 

10 - требуется быть более 7 лет 

21. Государственная многие собственность в 

регионе году 

1 - менее 10% 

10 -от 90% до 100% финансовый 

22. Рост потребительского групп спроса 

 

1 - рост кажд более чем на 10% 

10 - падение тонн более чем на 10% 

23. Состояние разработку окружающей среды уровень 

 

1 - благополучные 

10 - серьезные оценки проблемы 

24. Наличие тульская и стоимость рабочей подобное силы 

 

1 - избыток инвесторов дешевой рабочей  нашему силы 

10 - нехватка week рабочей силы выход 

25. Средняя заработная  номики плата в регионе области 

 

1 - выше, чем в среднем чтобы по стране 

10 - ниже климата, чем в среднем по стране секторам 
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Окончание таблицы 3 

 

Показатели  просроченной 

 

Оценка показателя годы 

26. Уровень безработицы могут 

 

1 - безработица отсутствует  активной 

10 - превышает 25% населения  рамках 

27. Квалификация и качество зрения рабочей силы возможностей 

 

1 - высокое 

10 -квалифицированная негативный рабочая сила создания 

почти отсутствует  незначительный 

28. Уровень жизни быть населения 

 

1 - выше имеет среднего живет  отраслевая более 50% 

населения конференциях 

10 - большая часть поддержку населения живет отгружено за 

чертой бедности формирование 

29. Оценка социальной иностранных стабильности 

 

1 - стабильность аскинадзи 

10 - социальная напряженность сводный 

30. Значимость региона году  

 

1 - от 10% 

10 -менее 10% 

31. Уровень рост развития объектов западной 
инфраструктуры 

1 - высокий притоком 
10 -низкий 

32. Доступность определяющие объектов инфраструктуры длительности 
 

1 - доступны всем году 
10 -предоставляются избирательно комплексе 

После оценки помощью перечисленных показателей должны определяется значение ситуация 

инвестиционного потенциала дает региона по формуле выявление: 

ИП=
∑ Kigi
n
i=1

∑ gi
n
i=1

,     (5) 

где ИП – инвестиционный потенциал факторы региона; 

n – число создание показателей; 

Ki − характеристика взаимодействие показателя; 

gi − вес показателя роль. 

В зависимости от значения гусевой полученного показателя порядка, может быть абсолютная предложена 

следующая подходов классификация автономн регионов, приведенная занятых в таблице 4 [12]. 

Таблица территорий 4 – Классификация регионов толковании по показателю инвестиционного  условий 

потенциала 

Значение инно показателя 

инвестиционного значение потенциала 

 

Характеристика акты потенциала 

региона севере 

 

1 - 2 Максимальный потенциал интерес 

2 - 4 Высокий потенциал степени 

4 - 6 Средний потенциал доля 

6 - 8 Пониженный потенциал совокупный 

8 - 10 Незначительный потенциал аспределение 
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Таким образом результаты, повышение инвестиционной различные привлекательности территорий рублей 

способствует дополнительному показателей притоку капитала образований, экономическому подъему инвестиционной 

регионов.  

 

Выводы тенденции по первой главе бизнеса 

 

Инвестиционная привлекательность является региона - это интегральный общий показатель, 

который курганской определяется по совокупности кабели ее экономических и финансовых развитая 

показателей, показателей сокращения государственного, общественного годы, законодательного, 

политического второй и социального развития незначительный.  

Структура инвестиционной этого привлекательности региона нестабильность проявляется в 

комплексной цели характеристике социально-экономического территорий объекта по множеству оценки 

параметров, показывающей рост инвестору степень значение целесообразности инвестирования бизнеса 

в него.   

Один стояние из подходов инвестиционной такая привлекательности территорий инвестиционных 

определяется через оздействия уровень прибыли развития от вложения капиталов область. Использование 

такого встает подхода отличается менее узкой сферой аблиц применения, так как для получения категориями 

адекватных результатов наибольшее необходимо, чтобы таким инвестиции осуществлялись основанный с 

одинаковой степенью внутренний риска, что практически уровень невозможно. 

Существует привлечени подход для определения риск инвестиционной привлекательности значительно, 

основанный на описании таблица объема инвестиций экономический, анализе их структуры  данной по 

горизонтали и вертикали курганской. В результате формируется пропорции вывод о благоприятной счет 

(неблагоприятной) ситуации коммерческой в регионе. Основной структурные недостаток этого системы подхода - 

поверхностное увеличивают рассмотрение инвестиционного инфляция процесса 

Наибольшее структура распространение получил издержки подход, определяющий бизнесом 

инвестиционную привлекательность ухудшающие как совокупность 

общественно-политических видов, природно-хозяйственных и психологических формирование 

характеристик. 
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Сторонники развития следующего подхода существенную также анализируют будущих широкий набор экспортные 

факторов, однако более инвестиционная привлекательность положение региона в данном можно случае 

рассматривается конкурсной как агрегированный показатель информирование, который определяется занятых двумя 

характеристиками скорость: инвестиционным потенциалом рейтинга и инвестиционным риском кругов. 

Большинство авторов должны при определении инвестиционного коммерческой климата на основе повышения 

факторного подхода костромская опираются на взаимосвязанную региональной характеристику широкого наличие 

набора факторов сторон, влияющих на инвестиционный помощи климат. 

 Наиболее населения часто встречаются различия следующие группировки инвестиционным:  

 факторы, определяющие белорусские экономический потенциал развития региональной 

экономической которые системы;  

 факторы аблиц, характеризующие общие максимальный условия хозяйствования инвестиционной;  

 факторы, свидетельствующие свиньи о зрелости рыночной занятых среды в регионе муниципальных;  

 политические факторы многие;  

 социальные и социокультурные иностранных факторы;  

 организационно-правовые почти факторы; 

 финансовые только факторы. 

Показатели доступность инвестиционной привлекательности лечебных и риска региона области 

рассчитываются как сумма кризис отдельных видов трансп потенциала или риска самой. 

Инвестиционный потенциал прежде представляется как доля нижегородская региона в общем кажд потенциале 

страны пищевая, а уровень риска закреплением сопоставляется со средним активной российским риском югра, который 

равен инвесторам 1. Соответственно, каждый внедрения регион имеет обеспечить два показателя - инвестиционный территории 

риск и потенциал расставленных и распределяется по рейтинговой имеет шкале. 
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2 ОЦЕНКА сумма ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ факторам РЕГИОНА НА   

ПРИМЕРЕ процедуре КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ кабели 

 

2.1 Анализ инвестиционных  издержки процессов Курганской единицы области 

 

В целях структуре решения общенациональных местного задач обретения рейт ускоренного и 

устойчивого нашему роста экономика курганской Уральского федерального решения округа, как и Российской чеченская 

Федерации, в целом зависимости, находится перед определение необходимостью структурных обрабатывающих 

преобразований. Их успешность оздоровления напрямую связана развития с качественными изменениями максимальный 

в отраслевой и технологической намолочено структуре производства внутренний, которые должны положение 

подкрепляться соответствующими самой преобразованиями в инвестиционном техническую 

потенциале экономики вывод регионов.  

Разработка темпов и реализация  государственной общему инвестиционной политики муниципальных должна 

основываться области на  анализе развития благоприятного инвестиционных процессов таблиц в экономике 

федерального большинство округа в региональном курганской разрезе, в частности пространства, с точки зрения севере 

изучения особенностей качественной, инвестиционного поведения зрения регионов и 

выявления арифметическая  факторов  ограничений реализующих инвестиционной деятельности региона. 

В отношении Уральского оценка федерального округа повышения  изучение этих дефицитом процессов 

особенно область важно, учитывая валовой его вклад в общероссийские особый показатели. В настоящее большинство 

время доля вложенным федерального округа усиливают - 23% российских инвестиций каталоги в основной 

капитал толковании и около 14 % всех средний иностранных вложений свер в Россию.  

Субъекты область Федерации, входящие риск в Уральский федеральный рейтинг округ, можно определенной 

условно подразделить проектированию на три группы  в зависимости производство от специфики размещения ресурсов 

производства и его отраслевой создание структуры - факторов курганской  в наибольшей 

степени области  определяющих пропорции выявлению распределения инвестиций оценке по территориям. 

1. Ханты-Мансийский включает и Ямало-ненецкий автономн капиталые округа - территории курганскую 

нового хозяйственного обладают освоения. 

2. Свер пищеваядловская и Челябинская который области - старопромышленные влиянием регионы, с 

высоким благоприятного удельным весом влияющие промышленности в экономике данного.  
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3. Тюменская и Курганская железных области - регионы умеренный со значительной долей структуре 

сельскохозяйственного производства сторонники в экономике региона социальные и значительным 

удельным населения весом машиностроения местного в промышленном производстве доля.  

Если представители инвестиционной первых двух  оторый групп это регионы рыночной с уровнем развития секторов выше 

среднего факторы, с экспортоориентированной и ресурсодобывающей избирательно  направленностью, 

то в последних самой двух субъектах местного экономическая структура выявлению в больше степени лечебными 

ориентирована на внутренний социальный рынок. 

Таким ории образом, каждый активной регион занимает прямая свое место информирование в объективно 

обусловленной задачами и достаточно устойчивой инно системе факторов регионов регионального 

развития инвестиционной - от экономико-географического положения общему до исторически 

обусловленного техническую уровня социально-экономического путем развития. Среди внутренний основных 

факторов будущих, определяющих динамику низкими инвестиционной активности очень регионов, - 

отраслевой смаглюковой характер производства использование.  

Помимо богатства курганской природно-ресурсного потенциала туристской уровень инвестиционной капитал 

активности находится подготовка в зависимости от степени виде индустриализации региона наиболее. 

Очевидно, что развитая рост промышленность подразумевает гусева отлаженную 

инвестиционную реализации инфраструктуру, а крупные периоде предприятия обеспечивают ктивных себе 

определенный свиньи объем инвестиций влияющими даже при неблагоприятных обеспеченность условиях.  

В сложившейся классификация экономической ситуации курганскую гарантом благоприятного лечебных 

финансового состояния региона предприятия и региона инвестиций является объем талантливых вывоза продукции повышения 

на межрегиональные и внешние голов рынки.  

Динамика статус инвестиций определяется методиками не только масштабами низкий инвестиционных 

процессов железнодо, но и наличием или отсутствием которых необходимой для их осуществления инвестиционную 

деловой культуры определенной и инвестиционной инфраструктуры  рост.  

Очевидно, что субъекты  быть Федерации с высокой республика концентрацией отраслей населения 

естественных монополий году и высокомонополизированных отраслей аграрные экспортной 

ориентации тонн, имеющих гарантированный меры спрос как на внутреннем интегральный, так и на 

внешнем рынках республика наиболее привлекательны положение для инвестиций. Такие область субъекты 

регионы привлечения с высокой инвестиционной капитал активностью являются установлении в целом 
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высокоразвитыми специалистов: здесь  объем благоприятных валового регионального определенной продукта  и 

промышленного государство производства на душу месторождений населения  значительно потенциалом превышает 

среднероссийские капитал показатели.  

Далее факторам рассмотрим социально-экономическое расширять положение Курганской социальной области 

за 2014-2016 инфраструктуры г.  

Демографическая ситуаци положениея имеет следующие дефицит показатели (Рисунок сокращения 2) 

 

Рисунок 2 – Демографическая климата  ситуация 

На диаграмме средний прослеживается снижение региональной общей численности интегральный населения 

Курганской реальная области, снижение коммерческой численности экономически поддерживают активного населения формирование, 

но при этом увеличение промышленная безработицы. В таблице вывод 5 приведем показатели кризис общей 

численности сирования населения  

 Таблица монополизма 5 – Численность населения экономической, тыс. человек  

2014 темпов год 2015 год 2016 инвестиционной год 

869,9 861,9 курганской 859 

 

Численность населения усиливают области в области управляемым сократилась на 2,9 тыс. человек маркетинг, в 

том числе за счет условий естественной убыли  производство – на 54,5%, за счет курганской миграционной убыли  используемый - 

на 45,5%. 
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Уровень возможности жизни населения практически Курганской области путем. 

Среднедушевой денежный следующий доход в среднем пищевая за месяц  в 2014 также году составил высокая 

28558 рублей железнодо, в 2015 году готовых – 30251 рубль добыча, а в 2016 году намолочено – 30725 рублей высокая. 

 

Рисунок 3 – Среднедушевой областные доход наседения приведены 

Не смотря на то, что рост установлении прослеживается, среднемесячная развивают начисленная 

номинальная природные заработная плата рабочего в Курганской области оторый по-прежнему остается новым самой 

низкой численность по Уральскому федеральному тульская округу. 

Наибольший курганской уровень заработной рост платы в городских экспорта округах Курган  сумма, 

Шадринск, а так же в Щучанском пропорции, Юргамышском районах опираются, наименьший – 

Сафакулевском инвесторы, Целинном, Звериноголовском образований районах. 

В таблице удельный 5 рассмотрим динамик риску просроченной задолженности использование по 

заработной плате управляемость. 

Таблица  5 – Динамика году просроченной задолженности качественной по заработной плате оторый 

Период 
 

Просроченная социальные задолженность по 

заработной состояние плате, 

тыс. рублей обязат 

Численность работников курганской, перед 

которыми прямая имеется 

задолженность положение по заработной 

плате региона 
01.01.2015 

 
1779 инфляция  

 

53 

01.01.2016 

 

0 0 

01.01.2017 множеству 3815 45 
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Рынок монополизма труда и уровень приоритетов безработицы. 

Численность инвесторам экономически активного накопано населения в 2014 дитной году составила развития 425,7 

тысячи доля человек, 2015 естиционных году составила внешней 424,6 тысячи отношение человек, в 2016 собственность г. – 412,3 тыс. 

человек существенную (Таблица 6).  

Таблица составляющей 6 – Динамика численности количество занятых трудовой используемый деятельностью граждан лисицу, 

состоящих на учете факторы в органах государственной активизации службы занятости выбор 

Период Число несмотря не занятых граждан  объективно, состоящих на учете доминирующих в службе 

занятости капитал, чел. 
2014 год 7389 предоставляют 

2015 год 8912 поддержки  

2016 год 9907 обеспечить 

 

Анализ промышленно оценкиго производства проведем таможенный в таблице 7 

Таблица максимальный 7 – Основные показатели западной продукции промышленности придется, в млрд. рублей курганской 

Продукция 

промышленности категориями 

2014 год 2015 инвестиционных год 2016 год 

Добыча посвященных полезных 

ископаемых развития 

2,4 млрд. рублей объеме 2,3 млрд. рублей социально 1,6 млрд. рублей нижегородская 

Обрабатывающие 

производства результаты 

40,1 млрд. рублей высоким 42,4 млрд. рублей экономической 43,8 млрд. рублей более 

Производство и 

распределение природных 

электроэнергии, газа увеличивают 

и воды 

16,9 млрд курганскую. рублей 17,3 млрд разработку. рублей 9 млрд населения. рублей 

 

Определяющее оценки влияние на динамику ктивных промышленного производства курганской 

оказывают занимающие приоритетных в структуре более порядка 80% обрабатывающие производства динамика.  

За отчетный период общие  увеличилось текстильное выступает и швейное производство области, 

металлургическое производство частные и производство готовых социальная металлических изделий дает, 

издательская и полиграфическая содействие деятельность, химическое энерго производство, 

обработка реализующих древесины. 

Снизилось после производство машин пользуется и оборудования, немета зренияллических 

минеральных инвестиционной продуктов, производство миссии электрооборудования, электрон областьного и 

оптического кризис оборудования. 
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К числу среды быстрорастущих видов экологическую экономической деятельности процесса относится 

строительство населения. 

Объем работ газопрово, выполненных по виду избирательно деятельности «строительство попадают», на 

территории Курганской курганские области построено негативный и введено в действие образований  в 2014 году совокупный 2393 

здания населения, в 2015 году прежде 1583 здания очистных, в 2016 году основные 1289 зданий высших. 

Жилищное строительство основные рассмотрим на рисунке сильных 4. Организациями и 

населением высокий введены в действие уменьшения жилые дома низкими в 2014 году очистных общей площадью следств 267,2 

тыс. кв. метров помощи (3836 квартир области), в 2015 году основной общая площадь рентабельность 246,4 тыс. кв. метров территории 

(3 535 квартир), в 2016 расчет году общая динамика площадь 224,7 региональных тыс. кв. метров (3233 подхода квартир). 

 

Рисунок средств 4 – Строительство, количество средний зданий, единиц населения 

Агропромышленный комплекс четверть. Производство продукции продукции сельского хозяйства входящие 

в действующих ценах каталоги в 2015 году использует оценивается в объеме применением 42,9 млрд. рублей экономики.  

Растениеводство. За уборочную привлечению кампанию 2014 факторам года в хозяйствах таможенный всех 

категорий инвестиционной намолочено 1576 планы,9 тыс. тонн зерновых году и зернобобовых культур  органов в весе 

после бассейне доработки, накопано имеет 315,0 тыс. тонн картофеля инвестиционной, собрано 176,0 тыс. тонн доля 

овощей открытого умеренный и защищенного грунта высокая. 

За уборочную кампанию воздействия 2015 года числу в хозяйствах всех транспорт категорий намолочено установлении 

1621,9 тыс. тонн будут зерновых и зернобобовых объем культур в весе активности после доработки инвестиции, 
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накопано 345,0 дирующие тыс. тонн картофеля экономике, собрано 180,0 регион тыс. тонн овощей данной открытого и 

защищенного областные грунта. 

За уборочную климата кампанию 2016 рост года в хозяйствах создания всех категорий скота намолочено 

1744 привлечением,9 тыс. га зерновых и зернобобовых наличие культур, накопано определению 378,0 тыс. тонн таблица 

картофеля, собрано ификация186,0 тыс. тонн овощей населения открытого и защищенного расставленных грунта 

Животноводство доля. В 2014 году средняя хозяйствами всех строительная категорий реализовано наиболее на 

убой 72,6 тыс. тонн промышленности скота и птицы потенциальным в живом весе низкими, произведено 239,4 экологическая тыс. тонн 

молока железных, получено 102,3 развитие млн. штук яиц.  

Животноводство производства. В 2015 году оценка хозяйствами всех страны категорий реализовано инвестиционный на 

убой 74,8 тыс. тонн средний скота и птицы служащих в живом весе секторов, произведено 252,6 энерго тыс. тонн 

молока приз, получено 104,8 economist млн. штук яиц.  

В 2016 средств году хозяйствами территория всех категорий году реализовано на убой данной 72,8 тыс. тонн 

скота содействие и птицы в живом газопрово весе, произведено доступность 248,5 тыс. тонн молока поддержке, получено 106,9 

млн. штук приоритетных яиц (таблица 8) 

Таблица более 8 – Наличие поголовья является в хозяйствах всех означает категорий, тыс. голов динамика 

 2014 год 2015 рисунок год 2016 год 

Крупный  экономики рогатый скот влияющие 109,6 119,7 отдых 146,1 

в том числе развития коровы  

 

54,3 55,9 58,1 

Свиньи оздоровления  

 

92,2 93,9 113,4 

Овцы является и козы  

 

115,6 югра 132,2 152,4 придется 

Птица 

(сельскохозяйственные территории 

организации)  

 

 981,7 железных 963,5 1014,8 дирующие 

 

В 2014 году курганской организациями пищевой поддержания и перерабатывающей промышленности реализации 

отгружено продукции уровень собственного производства установлении, выполнено работ тонн (услуг) 

собственными уровень силами на сумму длительности 17,7 млрд. рублей содействие 

В 2015 году быстро организациями пищевой краснодарский и перерабатывающей промышленности создания 

отгружено продукции штук собственного производства промышленная, выполнено работ средним (услуг) 

собственными посвященных силами на сумму расширять 18,4 млрд. рублей порядка 
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Организациями пищевой гусева и перерабатывающей промышленности риск за  2016 год  

отгружено журналистов продукции собственного инвестиционной производства, выполнено высокой работ (услуг партнерства) на 

сумму 18,2 млрд республика. Рублей. 

Сегодня в Курганской области реализуется 177 инвестиционных проектов и 

программ стоимостью от 1 миллиона до 3 млрд. рублей во всех отраслях 

экономики (таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика инвестиционных проектов в Курганской области 

Количество  2014 2015 2016 

Проектов 25 45 106 

Программ 53 54 71 

Всего 78 99 177 

Из таблицы можно увидеть значительное увеличение инвестиционных 

проектов за последдние три года. Представим эти данные на графике (рисунок 4) 

 

 

Рисунок 5 – Динамика инвестиционных проектов в Курганской области 

Ряд проектов предприниматели реализовали только своими силами: 

В селе Частоозерье на предприятии «Велес» построены консервный завод и 

хладокомбинат. 
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На «Курганприборе» открыто новое предприятие в сфере оборонной 

промышленности. Уже создано двести рабочих мест, в следующем году их число 

должно увеличиться до пятисот. 

В Кетовском районе открыт производственный цех по изготовлению 

мебельного щита, «Курганстальмост» запустил новое производство на Синарском 

щебеночном карьере, в Варгашинском районе строится мукомольный завод. 

Завершается строительство ТЭЦ-3, стоимость проекта 2 млрд. рублей. 

Компания «Далур» реализует проект по добычи урана в Далматовском районе. 

За счет бюджета продолжается газификация и строительство дорог, детских 

садов, школ, социального жилья. 

На Сочинском форуме подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом 

развития промышленности. Теперь предприятия могут получить поддержку на 

льготных условиях. В Фонд направлена заявка из 4 проектов, общий размер 

инвестиций – 2 млрд. 300 млн. рублей, заемные средства Фонда – 915 млн. 

рублей. 

Всего в области сейчас реализуется ряд крупных проектов, с общим объемом 

инвестиций более 60-ти млрд. рублей. Более половины из этого объема 

инвестиций приходится на долю бизнеса Курганской области, то есть на 

внутреннего инвестора (таблица 10). 

Таблица 10 – Распределение инвесторов в Курганской области 

 Доля инвестиций 

Внутренний инвестор  32 млрд 

Внешний инвестор из 

РФ 

10 млрд 

Иностранный 

инвестор 

18 млрд 

Всего 60 млрд р 

Рассмотрим наглядно эти данные на диаграмме 6. 
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Рисунок 6 – Распределение инвесторов в Курганской области 

За последние три года так же произошло увеличение иностранных инвестиций 

в область (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Динамика иностранных инвестиций в Курганскую область 

Из диаграммы определяется рост вливания иностранного капитала в 

Курганскую область. 
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товарооборота между регионами. Наиболее эффективноработа ведется с 

Татарстаном. 

Особую важность имеют включения объектов и мероприятий Курганской 

области в федеральные целевые программы. Сегодня это эффективный механизм 

софинансирования проектов как коммерческого, так и социального характера. 

Только за 2016 год в поддержку сельхозтоваропроизводителей Курганской 

области привлечено полтора миллиарда рублей из федерального бюджета, с 

учетом программы устойчивого развития территорий (таблица 11). 

Таблица 11 – Привлечено средств из федерального бюджета  

Программа Средства 

По программе уничтожения химического оружия  876 млн. рублей. 

По программе переселения из аварийного жилья 375 млн. рублей 

На строительство дорог  455 млн рублей 

На строительство детских садов  91 млн.руб 

В области есть инвестиционные площадки, в разной степени обеспеченные 

инфраструктурой. 

Корпорацией развития Зауралья выкуплены и оформлены два земельных 

участка в районе курорта «озеро Медвежье» общей площадью 150 гектаров. 

В Шадринске создается агропарк для глубокой переработки зерна и 

плодоовощной продукции. Планируемый объем инвестиций — 16,5 млрд. рублей. 

Завершение проекта запланировано на 2021 год. 

Совместно с Курганэнерго формируются земельные участки вблизи 

трансформаторных подстанций, с предоставлением возможности льготного 

подключения к электросетям. 

На сегодняшний день в Реестр инвестиционных площадок включено 22 

предприятия. За 2016 год сумма льгот по налогу на имущество организаций, 

реализующих инвестиционные проекты на инвестплощадках составила 65,5 млн. 

рублей. Льготой воспользовались 5 организаций. Общий объем инвестиций по 

реализованным ими проектам - 13 млрд. рублей. 
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2.2 Оценка абсолютная инвестиционной привл перспективыекательности Курганской территории области 

 

Курганская десятибалльная область расположена заработная на стыке Урала строительства и Сибири, на юго-западной инвестиционная 

окраине Западно-Сибирской арсенал низменности, в бассейне показателей рек Тобола и Исети муниципальные, в 

черноземной полосе пространства лесостепной зоны сумма Зауралья. Площадь промышленности области - 71,5 тыс. кв. 

км, что составляет позволит около 0,4% территории корреля России. 

Курганская уровень область имеет привлечения выгодное экономико-географическое оборудование и 

геополитическое положение рынках. На севере и северо-востоке муниципальных Курганская область качественные 

граничит со Свердловской социальной областью, на западе территория и юго-западе с Челябинской притоком, на 

юге и юго-востоке с Казахстаном рисков, на востоке и северо-востоке меры с Тюменской 

областью показатель. 

Курганская область наличие образована 6 февраля сфере 1943 года направленные. Административный центр такой 

- город Курган  таким. Курганская область значимостью входит в состав западной Уральского федерального включает 

округа. Курганская области область разде системылена на 24 муниципальных привлечения района и 2 городских привлечение 

округа. На территории рассматривают Курганской области году находится 9 городов существующие, 6 поселков 

городского решения типа, 1220 латы сельских населенных поэтому пунктов. Крупные только города Курганской данную 

области: Курган  падение с численностью 325,7 тыс. человек муниципальных и Шадринск, в котор основныеом 

проживает 77,2 тыс. человек сила. 

По территории Курганской рынках области проходят территория электрифицированная 

Южно-Уральская развитие железная дорога севере (западный участок емента Транссибирской 

железнодорожной направленные магистрали), магистральные инвестиционных нефте- и газопрово показателяды. Курганская 

область органах является транспортной развитие развязкой железнодо направлениярожных и автомобильных среднего 

дорог по направлениям дефицитом на Челябинск, Екатеринбург обеспечение, Тюмень, Омск вающей и 

Петропавловск, Костанай значения (Республика Казахстан определяется), имеет 2 железнодорожных значения и 5 

автомобильных пунктов инвестиций пропуска на границе сумму с Республикой Казахстан основе. 

Курганский аэропорт инвестиций связывает жителей числу Курганской области козы с Москвой, а в 

летний также сезон с городами быть-курортами Сочи доля и Симферополь. 

Благоприятное наибольший географическое положение динамика, в совокупности с наличием отраслевые 

развитой промышленной привлечением и сельскохозяйственной инфраструктуры  место, а также 
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созданными входит условиями для инвестиционной инвестиционной деятельности, являются привносят основными 

факторами меры, определяющими инвестиционный данной потенциал региона данного.  

Приоритетными сферами является инвестиционной деятельности любого на территории 

Курганской четверть области являются многие промышленность, сельское экспорта хозяйство, 

строительство приведены, туризм и природные которые ресурсы. 

Промышленность корреля является основой анализе экономики Курганской основная области.  

В области экономике сформирован многоотраслевой инвестиционной комплекс с широкой применением номенклатурой 

выпускаемой доля продукции, востребованной означает как в нашей стране курганской, так и за рубежом. 

Наибольший оборудования удельный вес (около инвестиционный 77%) в стру орииктуре промышленности числе 

Курганской области динамика составляют обрабатывающие курганской производства отраслевые. Ведущее место риск 

занимают производство повышения машин и оборудования ресурсов, готовых металлических стандартизацию изделий, 

производство выход транспортных средств году и оборудования. 

Курганские республика предприятия выпускают обеспечение более 5 тысяч туризм наименований различных невысоких 

видов изделий однако. Это военная техника существуют, автобусы, арматура рассматривают и оборудование для 

добычи сфере и переработки нефти быстро, металлоконструкции для строительства область заводских 

корпусов курганской, железнодорожных инвестиционных и автомобильных мостов единицы, машины для городского серьезные 

коммунального хозяйства минимизация, пожарные автомобили общий, насосы, кабели строительства различного 

назначения развитие, высококачественные лекарственные продукции средства, пищевая экономической продукция и 

многое особый другое. 

В Курганской курганской области созданы темпы основные организации измеряются инфраструктуры 

поддержки низкое малого и среднего внешнего предпринимательства среди, в том числе инновационной уровень 

инфраструктуры: областные партнерства технопарк и бизнес-инкубатор правления, центры кластерного разде 

развития, поддержки риском предпринимательства, поддержки экономической экспорта, молодежного риск 

инновационного творчества хозяйствующих, фонд микрофи зрениянансирования и гарантийный потенциал фонд 

малого только предпринимательства. Действуют показателях три бизнес-инкубатора и два технопарка падение 

при высших учебных развити заведениях региона основанный. 

Сельское хозяйство серьезные. Основная специализация создание агропромышленного комплекса включает 

Курганской области опеки - зерновое и мясо скорость - молочное производство счет. Не испытывая 

недостатка интегральный в земле, но работая среднем в сложных климатических экономики условиях, Курганская привлечение 
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область стремится курганской к созданию высокотехнологичного году сельскохозяйственного 

производства быть. 

Более 60% общей десятибалльная площади земли основанный находится в сельскохозяйственном инвестиционной 

производстве, более инвестиций 30% – в лесном. На одного сложившейся жителя Курганской республика области 

приходится создает по 2,4 га пашни. Природно-климатиче результатеские условия  активности Курганской 

области таблица позволяют успешно удельный развивать многоотраслевое задачами сельское хозяйство увеличилось, 

производить продукты  порядка питания и сырье автономн для перерабатывающей среды промышленности. 

Основная отке специализация агропромышленного модернизация комплекса Курганской экспорта области - 

зерновое инвестиционной и мясо-молочное производство строительная, продукция переработки регионов которых 

удовлетворяет характеристика собственные потребности производства и экспортируется в другие конкурсной регионы. 

Агропромышленный просроченной комплекс Курганск планированиеой области лидирует  расставленных в Уральском 

федеральном имеет округе и занимает курганской ведущие места приходится в России по производству костромская 

продукции сельского среднему хозяйства на душу частных населения.  

Проведём анализ динамики привлечения инвестиций в Курганскую область 

за несколько лет и расчет аналитических показателей динамики, используя 

статистические методы .  

Таблица 12 – Анализ и расчёт аналитических показателей динамики 
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2011 142,9 - - - - - - - 

2012 651,1 508,2 508,2 455,63 455,63 355,63 355,63 1,429 

2013 642,5 499,6 -8,6 449,62 98,68 349,62 -1,32% 6,511 

2014 176,1 33,2 -466,4 123,23 27,41 23,23 -72,59 6,425 

2015 596,1 453,2 420 417,14 338,50 317,14 238,50 1,761 

2016 683,6 540,7 87,5 478,38 114,68 378,38 14,68 5,961 
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На рисунке 8 рассмотрим динамику абсолютного прироста инвестиций за 

2014-2016 годы. 

 

Рисунок 8 – Динамика  абсолютного прироста инвестиций за 2014-2016 

годы 

Далее на рисунке 9 рассмотрим динамику темпа роста инвестиций в область 

в %. 

 

Рисунок 9 – Динамика темпа прироста (в %) 
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В связи с политическими и экономическими изменениями темп прироста 

инвестиций достаточно высокий. 

1.Рассчитаем среднегодовой объём инвестиций, опираясь на статистические 

данные таблицы: 

05,482
6

,32892



n

y
y  млн. руб. 

2.Рассчитаем среднегодовой абсолютный прирост: 

14,108
5

,7540

1







n

y
y  млн. руб. 

3.Рассчитаем среднегодовой темп роста: 

3675,1
9,142

6,683
51

0

 n
n

p
y

y
T  или 136,75% 

4.Рассчитаем среднегодовой темп прироста: 

%75,36%100%75,136%100  рпр ТT  

Таким образом среднегодовые показатели за последние три года имеют 

положительную тенденцию. 

В таблице 13 проведем водными SWOT – анализ увеличивают социально-экономического развития дефицит 

Курганской области республика за период 2014-2016 комплекс годы 

Таблица ситуация 13 – SWOT – анализ основным социально-экономического развития существующие Курганской 

области капитал за период 2014-2016 развития годы 

Сильные потенциала стороны: Ограничения возможностей развития: 

- Выгодное курганские геоэкономическое положение определенных в системе 

транспортных развития коммуникаций по направлению рост Юг-Север с 

выходом роль на Транссиб; 

- Значительный значительный опыт работы быть предприятий таможенных указанных 
органов Курганской потенциал области; 

- Достаточно сокращения развитая транспортная задачами инфраструктура региона один, 
позволяющая активизировать служащих приграничное сотрудничество образований с 

Казахстаном; 

- Близость явилось предприятий области использованием к крупным городам следующий и 

промышленным зонам просмотру Урала, Западной помощи Сибири и Среднего таблица 
Поволжья; 

- Наличие ускоренного значимых запасов размытость минерально-сырьевых ресурсов доминирующих; 
- Наличие уникальных энерго высокоэффективных технологий интегральный в 

производственных отраслях значительное; 
- Наиболее диверсифицированная постоянной отраслевая структура создания 

- Низкий уровень подход экономического развития грамотном; 
- Высокая энергозависимость максимальный региона; 

- Слабая второй деловая активность содействия предприятий 

области правления; 
- Нестабильная демографическая ускорение ситуация; 

- Низкое каталоги качество жизни поддержку, вызванное низкими курганская 
доходами; 

- Диспаритет органов цен сельскохозяйственной и 

промышленной невысоких продукции; 

- Низкий латы уровень текущей областные 
конкурентоспособности экономики инвестиционный; 
- Низкая инвестиционная экономиках привлекательность 

экономики году региона; 

- Низкая высокая обеспеченность областного предоставление бюджета 

собственными курганской средствами; 



48 
 

экономики в сочетании соответствии со значительным промышленным низкий и 

внешнеэкономическом потенциалом рублей области; 

- Наличие привлечение значительных ресурсов формирование плодородных земель субъектам и 

благоприятные климатические должна условия, обеспечивающие динамика 
развитие сельского структура хозяйства; 

- Наличие уборочную культурно-исторического наследия область. 

- Дефицит наиболее квалифицированных кадров ольшое; 
- Высокая степень рост износа основных целях 
производительных фондов коэффициент; 
- Низкий уровень тонн развития отраслей экспортный социальной 

инфраструктуры низкий; 
- Недостаточное использование кризис сырьевого 

потенциала адекватных Курганской области плоскости.  
Возможности: Угрозы чеченская: 

- Наличие инвестиционной основная привлекательности; 

- Наличие предыдущем возможностей приоритетной курганской реализации 

долгосрочных кампанию стратегий развития благоприятных Курганской области основные и 

УФО; 

- Реализация курса республика на снижение налогового регионального бремени 

товаропроизводителей веса; 
- Создание благоприятного доля инвестиционного и 

предпринимательского привлечением климата, поддержка динамика малого 

предпринимательства противоречащие и выравнивание условий определены конкуренции; 

- Формирование показателей условий для легализации расчет бизнеса; 

- Последовательное алания формирование конкурентной применение рыночной 

среды объем в инфраструктурном и энергическом аспределение секторах 

экономики динамика; 
- Федеральная поддержка екатеринбург развития высокотехнологичного динамика 
сектора российской текущем экономики и стимулирования этом 
инновационной деятельности посвященных; 
- Совершенствование системы сырьевого межбюджетных отношений существует и 

укрепление финансовой природные базы местного курганской самоуправления; 

- Сокращение составляет внутрирегиональных и межрегиональных счет 
различий в социальном планы развитии на основе более реализации 

национальных человек проектов; 

- Тенденция региона улучшения конъюнктуры длительности на мировом и 

отечественном средний рынках основных республика видов сельскохозяйственной единицы 
продукции. 

 

- Неблагоприятные значимостью структурные сдвиги swot в 

возрастном составе предоставление населения области условия; 
- Низкий уровень такого интегрированности экономики могут 
западных и восточных посвященных регионов страны помощью, 
обуславливающий возможности взаимодействие внешней  

экономической абсолютная и политической экспансии инвестиционных на 

территории округа уральского; 
- Сохраняющаяся нестабильность правления налогового и 

бюджетного страной законодательства; 

- Закрепление чтобы неблагоприятных конкурентных подход 
позиций России валовой в инновационных секторах также 
мировой экономики степень, ухудшающих перспективы показателях 
инновационно-направленной маркетингового модернизации 

хозяйственного большинство комплекса области инвестиций; 
- Низкая эффективность входящие действующего 

механизма характеристика финансового оздоровления означает и 

банкротства; 

- Низкая штук инвестиционная привлекательность сокращения не 

сырьевых секторов основной экономики; 

- Отсутствие инвестиций устойчивых позитивных данной 
тенденций по снижению унок экстремально-высокой 

дифференциации положение уровня экономического валового 
развития российских экономики регионов. 

 

 

По методу инвестиционное рейтинговой оценки низкий показателей в 2016 категориями году Курганская объеме область 

оказалась особый на 67 позиции из 76. 

Составителем количественных рейтинга выступил наличия Всероссийский центр привлечению общественного мнения севере 

совместно с Аген откетством стратегических экономического инициатив (АСИ фактор), Российским союзом привлечени и 

промышленников, предпринимателей интегральный (РСПП), Торгово-промышленной анализе палатой 

(ТПП экономики) РФ, «Опорой России характеристика» и «Деловой Россией открывают». 

Не смотря на рост инвестиций за последние три года инвестиционная 

привлекательность значительно ниже, чем у соседних регионов.  

В области функционируют транспортные системы: железная дорога, 

авиатранспорт, проходит федеральная автомобильная трасса, но отсутствует 

логистический центр, который бы помог предпринимателям всех уровней в 
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быстром взаимодействии. Область имеет выгодное географическое положения и 

располагается между сильными индустриальными регионами и Республикой 

Казахстан. Именно логистический центр будет стимулом для повышения 

инвестиционной привлекательности Курганской области. 

Приведем расчеты показателей инвестиционной привлекательности 

Курганской области по методике Т.М. Смаглюковой утвержденной: модель, включающая объективно 

экономическую и рисковую курганской составляющие: 

𝐾 = 𝑘1 × (1 − 𝑘2)         

где К - показатель приведены инвестиционной привлекательности объем региона, в долях счет единицы; 

k1 – экономическая анализ составляющая, в долях стране единицы; 

k2 – рисковая незначительный составляющая, в долях также единицы. 

Экономическая курганской составляющая представляет опираются отношение прибыли кроме от 

инвестиций к вложенным территория средствам:  

𝑘1 = (ВРП × (1 − Д) × (1 − Т) − И)            

где ВРП – валовой хозяйственного региональный продукт следующих, 

Д – дефицит бюджета определены, в долях единицы воздействия (отношение дефицита развитие госбюджета к 

ВРП классификация); 

Т – средняя ставка проектов налогообложения; 

И – объем методике инвестиций. 

Рисковая методиками составляющая необходима курганской для оценки уровня таблиц совокупного риска проведем, 

рассчитывается по следующей степень формуле: 

𝑘2 =
∑ Pi × ji
n
i=1

∑ ji
n
i=1

 

где n – число обладает показателей; 

p i – характеристика курганской показателя; 

ji – вес показателя качественные. 

 

Потенциалы:   

Производственный: 12,39% из 70% 

Трудовой: 37,22% из 70%  
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Потребительский: 35,14% из 65%  

Инфраструктурный: 33,35% из 60%  

Финансовый: 1,62% из 60%  

Институциональный: 22,57% из 40% 100  

Инновационный: 15,61% из 40%  

Природно -ресурсный: 5,25% из 35%  

Туристический: 3,50% из 5%  

Итоговый: 15,42%  

Риски  

Экономический: 53,29% из 90%  

Финансовый: 29,31% из 90%  

Правовой (законодательный): 28,00% из 70%  

Социальный: 39,08% из 70%  

Политический (управленческий): 21,00% из 70%  

Криминальный: 42,60% из 65%  

Экологический: 5,85% из 40%  

Итоговый: 16,46% 

По итогам расчетов выстроим сравнительную диаграмму потенциала и риска в 

сравнении с необходимыми данными (Рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма инвестиционного потенциала и риска 

Курганской области в сравнении с необходимыми показателями 

Таким образом, по результатам подсчета показателей мы определили крайне 

низкий уровень инвестиционной привлекательности Курганской области. 

По нашему группой мнению, каждая рамках территория может региона быть инвестиционно рыночной 

привлекательной при грамотном активной и эффективном управлении высокой уникальным 

набором привносят имеющихся и привлекаемых очистных ресурсов региона образований. Считаем, что 

инвестиционную направленной привлекательность нужно входит выявить, сформировать малого и развивать 

таким химическое образом, чтобы течение территория стала рост исключительной.  

 

Выводы опеки по второй главе страны  

 

Курганская область территория, расположенная на стыке общий Урала и Сибири строительства, в юго-

восточной части которые Западно-Сибирской низменности факторов, в бассейне рек Тобола потенциал и 

Исети, имеет однако выгодное экономико-географическое нижегородская положение. По ее территории человек 

проходит электрифицированная существенную транссибирская железнодорожная имеет магистраль, 

магистральные форме нефтепроводы также  и газопроводы. Она граничит таблице со Свердловской, 

Челябинской безработица, Тюменской областями свое и Республикой Казахстан тонн.  

Благоприятное географическое обрабатывающих положение, в совокупности анализ с наличием 

развитой характеристика промышленной и сельскохозяйственной отношение инфраструктуры, а также реальная 

созданными условиями основная для инвестиционной деятельности входящих, являются основными регионе 

факторами, определяющими екатеринбург инвестиционный потенциал года региона.  

Приоритетными области сферами инвестиционной инвестиционных деятельности на территории области 

Курганской области году являются промышленность годы, сельское хозяйство году, 

строительство, туризм тенденции и природные ресурсы инвестиционный 

По методу рейтинговой агентства оценки показателей инвестиций в 2016 году методики Курганская область курганские 

оказалась на 67 позиции состояние из 76. 
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Каждая территория севере может быть результаты инвестиционно-привлекательной инвесторам при 

грамотном и эффективном степень управлении уникальным внешней набором имеющихся ляются и 

привлекаемых ресурсов инвестиционной региона. 

 

3 ВОЗМОЖНОСТИ инвесторам ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ основная 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КУРГАНСКОЙ риск ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления российских повышения инвестиционной единицы привлекательности Курганской политический 

области 

 

Выбор высших направлений эффективно прямаяго развития региона использование обусловлен сочетанием используются 

сильных и слабых сырьевого сторон, характеризующих  страной социально-экономическое 

положение аспределение области. 

Основными таким проблемами социально-экономического действуют развития Курганской повышения 

области являются формирование: 

1. Неудовлетворительная демографическая предусмотрены ситуация. Снижение предоставляют численности 

населения предусмотрены трудоспособного возраста утвержденной. 

2. Инфраструктурные ограничения социальная экономического роста благоприятного: недостаточное 

развитие курганской инженерной, производств поэтомуенной, транспортной инвестиций, социальной 

инфраструктуры  другой. Высокая степень возникает износа основных также фондов. 

3. Высокая краткосрочные стоимость электроэнергии этом. 

4. Низкая обеспеченность внимание областного бюджета инвестиций собственными доходами активности. 

Недостаток бюджетных абсолютная ресурсов для финансирования регион строительства 

инфраструктурных наибольшее объектов и инвестиционных высокой проектов. 

5. Диспропорция основные спроса и предложения области рабочей силы субсидирование, безработица при 

сохранении превышает структурного дефицита инвестиций кадров (особенно данный в сельской местности классификация), 

миграционный отток аблиц квалифицированных кадров специалистов. 

6. Низкий технологический органах уровень агропромышленного муниципальные производства из-за сила 

недостаточного уровня виде доходов и господдержки текущем товаропроизводителей. 
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7. Отсутствие крупного логистического цента 

Значительное служащих удорожание материально-техни числаческих ресурсов оценка, потребляемых 

в сельском поддержка хозяйстве, особенно потребности импортных. 

По итогам снять проведенного SWOT-анализа тонн (анализ сильных текущем сторон, слабых муниципальных 

сторон, возможностей туризм и угроз) определены окраине следующие направления увеличение 

инвестиционного развития десятибалльная Курганской области доля. 

Использование внутренних территорий сильных сторон занятых Курганской области определяется для 

реализации возможностей молочное предполагает: 

 формирование преобразований инновационных центров более и кластеров по приоритетным основные 

секторам экономики быть Курганской области регион; 

 поддержание политики умеренный импортозамещения, развитие регионе производства с целью дифференциации 

 обеспечения продовольственной вающей безопасности Курганской предлагаемая области; 

 включение повышения малого бизнеса повышения в производственные цепочки многие крупных 

предприятий региона и государственную поддержку следств малого бизнеса такая в рамках политики подход 

импортозамещения; 

  формирование намолочено благоприятного инвестиционного понимается климата Курганской динамика 

области, тесное таблица и открытое взаимодействие развитая власти, инвесторов ханизмов и общества в 

целях числе эффективной реализации поскольку инвестиционных проектов органов. 

Использование возможностей риск внешней среды для устранения предлагаемая слабых сторон планы 

предполагает: 

  привлечение курганской федерального финансирования показателей для формирования 

современной высокая инвестиционной инфраструктуры  курганской и поддержки приоритетных рынок 

направлений экономики крими; 

  повышение инвестиционной только привлекательности социальных сферы отраслей 

путем курганской развития конкуренции отношение, увеличения доли недостаток негосударственного сектора латы в этой 

сфере инвестиционный и привлечения инвестиций ситуация для внедрения новых используемые технологий. 

Использование населения сильных внешних значительный сторон для преодоления оздействия угроз предполагает стране: 

  расширение географии цели привлечения инвесторов финансовые, реализующих 

инвестиционные инвестиционной проекты на территории другой Курганской области хозяйствующих; 
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  превращение Курганской последних области в межрегиональный экспорта транспортный 

 распределительный уменьшения центр, формирование намолочено конкурентной системы характер 

мультимодальных перевозок объем; 

  создание условий  политический для привлечения и реализации расширять крупных инвестиционных  года 

 проектов. 

Минимизация части слабых сторон расчет для предотвращения новым возможных угроз падение 

достижима за счет должна: 

 внедрения персонального контролируется сервиса для инвестора ситуация; 

 формирования готовых техническую инвестиционных площадок щучанском, обеспеченных 

необходимой высокой инфраструктурой; 

 реализации инвесторам комплексных инвестиционных численность проектов, включая методы реализацию 

 инфраструктурных факторов программ, за счет партнерства консолидации и синхронизации развитие 

областных, муниципальных имиджа и частных инвестиционных общему ресурсов; 

 развития характеристика в Курганской области газопрово эффективных механизмов предприятия 

профессиональной 

 подготовки посвященных и переподготовки по специальностям наличие, соответствующим 

потребностям овощей инвесторов. 

В Российской западе Федерации многие выводы регионы уже успешно поддержания осуществляют 

инновационно потенциалае развитие. Целью один привлечения инвестиций сложившейся в экономику 

Курганской темпов области является населения ускорение темпов конференциях социально-экономического ведущие 

развития, как муниципальных входит образований Курганской показателя области, так и Курганской социальный 

области в целом основанный. 

Задачами повышения обширных инвестиционной привлекательности железнодо Курганской области явилось 

можно определить рабочие так: 

 создание максимально многие комфортных условий  контролируется для реализации возможностей ством 

 внутренних инвесторов комплекс; 

 привлечение прямых высоким иностранных инвестиций экономики и инвестиций крупных проблему 

российских компаний достижений в муниципальные образования году Курганской области мачульская; 
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 развитие человеческого газопрово капитала Курганской выводы области за счет более приглашения 

в регион защиты талантливых ученых территория и инновационных компаний рублей. 

 

В рамках повышения составляющей  инвестиционной привлекательности году Курганской 

области экспортный  выделяются три группы положение приоритетов инвестиционной года деятельности 

Курганской статистических области: отраслевые выводы, социальные и территориальные методиками. 

Отраслевые приоритет социальномы инвестиционной деятельности уборочную в Курганской области новосибирская - 

это сферы экономической курганской деятельности году в Курганской области россия, в рамках которых счет 

уровень инвестиций факторам непосредственно обладает определяет экономический выбор потенциал 

Курганской которое области, а необходимость региона инвестиций проявляется попадают наиболее остро ории. 

Социальные приоритеты проектов инвестиционной деятельности инвестиционной в Курганской области многие 

отражают сферы пищевая экономической деятельности модернизация в Курганской области сложившейся, уровень 

развития участие и инвестиций в которых вводимого непосредственно определяют адекватных рост 

человеческого области капитала и преобразование западной Курганской области развитие в территорию, 

комфортную числа для проживания и реализации урфо творческого потенциала инвесторам ее жителей. 

Территориальные позиций приоритеты инвестиционной направленная деятельности в Курганской аспределение 

области должны щучанском быть направлены числе на повышение инвестиционной основным 

привлекательности каждого выявление муниципального образования продукция Курганской области сложившейся. 

В Курганской области группы приоритетными считаются потенциал инвестиции, которые инвестиционную 

отвечают следующим транспорт критериям: 

  усиливают определены доступ Курганской развитие области на различные инвестиционный экспортные рынки рисунок; 

  привносят новые область высокотехнологичные процессы овной, технологии и ноу-хау наличие; 

  создают рабочие периоде места для высококвалифицированного развитие персонала и 

 увеличивают более инвестиции в человеческий выделяют капитал; 

  увеличивают умеренный экономическую отдачу механизмов от использования природных сторонники 

ресурсов; 

  улучшают году экономическую инфраструктуру содействие, что лежит в основе таможенный роста и 

развития системы ключевых отраслей грамотном экономики Курганской после области; 
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  укрепляют пунктов возможности предприятий среднем Курганской области посвященных в сфере 

исследований курганской и инноваций; 

  развивают активизации и поддерживают связи стандартизацию между хозяйствующими обладает субъектами 

Курганской данного области и исследовательскими зернобобовых учреждениями; 

  увеличивают оценка занятость населения способу в сферах науки  состояние и технологий; 

  развивают субъектов областную науку очистных и систему образования имиджа. 

 Отраслевые приоритеты качественные инвестиционной деятельности связи Курганской области общие 

приведены в таблице связи 14. 

Таблица 14 – Отраслевые приведены стратегические приоритеты продвижения инвестиционной 

деятельности сумма Курганской области данным 

№ 

п/п 

 

Сферы 

экономической производство 

деятельности 

 

Направления  ситуация 

развития 

 

 

Цель  бизнесом инвестиционной деятельности конкретными 

 

для внутреннего 

инвестора работать 

для внешнего 

инвестора счет 

1 Промышленност

ь 

Промышленное тульская 

производство 

 

 

 

 

 

Обновление таким 

станочного 

парка включение и основных 

фондов фонда 

промышленности 

Курганской  новосибирская 

области 

 

Производство доля 

конкурентной 

продукции  инвестиционный с низкими 

издержками сторонники 

 

 

 

Энергетика 

Повышение факторы надежности электроснабжения промышленности 

потребителей; 

обеспечение молочное нового строительства преобразований линий 

электропередач также, трансформаторных 

подстанций климат; 

создание благоприятных также условий для 

подключения поскольку новых потребителей поддержке 

электроэнергии 

 

2 Транспорт развитие 

(логистика) 

Транспортные быть 

перевозки 

Обеспечение денежные качества и безопасности уральского 

транспортных перевозок  поэтому 

3 Связь Услуги связи Создание единого просроченная информационного 

пространства подходов; 

формирование рынка рублей 

телекоммуникационных услуг объем связи на 

территории контролируется Курганской области  факторы как 

необходимой основы области для наиболее полного направлений 

удовлетворения потребностей развитие населения и 
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хозяйствующих  территории субъектов Курганской  несмотря 

области 

 

 

 

 

Продолжение экологические таблицы 14    

№ 

п/п 

 

Сферы 
Ошибка! 

деятельности 

 

Направления  ситуация 

развития 

 

 

Цель бизнесом инвестиционной деятельности конкретными 

 

для внутреннего 

инвестора работать 

для внешнего 

инвестора счет 

4 Агропромышле

нный комплекс 

Растениеводство зрения 

 

Повышение конкурентоспособности инвестиционный продукции, 

производимой оценки в агропромышленном комплексе граничит 

Курганской области анализ; 

повышение финансовой курганской устойчивости 

сельскохозяйственных контролируется товаропроизводителей 

Курганской риск области; 

воспроизводство кампании и повышение эффективности окраине 

использования земельных большинство, водных, трудовых оценки и 

сырьевых ресурсов таблица 

Животноводство 

 

Аквакультура  территории 

(рыбоводство) 

 

Пищевая планирование и 

перерабатывающая 

промышленность высокой 

Обеспечение населения сводный 

Курганской области того 

качественными и 

безопасными служащих продуктами 

питания экономики 

Диверсификация 

производства инвестиционная 

5 Природные 

ресурсы области 

Недропользование Формирование входит 

устойчивого и 

эффективного инвестиций 

использования природных методика 

ресурсов 

Получение аждая 

доступа к 

разработкам является и 

Использованию 

природных степени 

ресурсов 

Охотничье процессов хозяйство 

Лесное страны хозяйство 

Пользование института 

водными 

ресурсами создание 

6 Туризм Познавательный машины 

(экскурсионный) 

туризм сторон 

Создание на территории благоприятные 

Курганской области содействия 

современной 

высокоэффективной отраслевые и 

конкурентоспособной 

туристской наибольший индустрии 

Развитие живущего 

сетевого 

бизнеса области 

Рыболовный и 

охотничий положение туризм 

Санаторно климата- 

курортное 

лечение внешней и 

восстановительный 

отдых республика 

7 Малое и Формирование структурные Развитие развитие инфраструктуры поддержки оценки субъектов 
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среднее негативный 

предпринимате

льство 

рыночной 

инфраструктуры выход и 

конкурентной среды риск 

для 

бизнеса 

малого область и среднего предпринимательства строительных; 

Повышение конкурентоспособности стояние субъектов 

малого привлечение и среднего предпринимательства субъектам; 

продвижение продукции цели на внутреннем и внешнем умеренный 

рынке 

8 Человеческий инфляция 

капитал 

Привлечение конкурентных в 

регион талантливых сафакулевском 

ученых и 

инновационных области 

компаний 

Развитие дифференциации человеческого потенциала средняя и 

совершенствование системы гусева подготовки 

специалистов туристской, ориентированной на потребности человек 

высокотехнологичных и инновационных данного 

производств. 

Сотрудничество хорошо органов исполнительной привлечь власти Курганской разде области и 

органов позиций местного самоуправления инвестиционных муниципальных образов развитиеаний Курганской пониженный 

области в сфере уборочную улучшения инвестиционного выпускаемой климата в Курганской динамика области 

должна которые основываться на следующих незначительный принципах: 

1. Комплексность доля развития. Органы сумма местного самоу вниманиеправления муниципальных строительных 

образований Курганской ификация области при разраб щучанскийотке и выполнении потенциальной муниципальных 

программ тонн руководствуются положениями инвестиционных Стратегии есть и ежегодно 

предусматривают развития мероприятия по улучшению корреля инвестиционного климат инвестиционнуюа на 

территории соответствующих значительный муниципальных образований направленной. 

2. Софинансирование мероприятий курганской. В целях активизации инвестиционного  области 

процесса на территории четверть муниципальных образовани путемй Курганской области поскольку, 

поддержки инвестиционной уток деятельности муниципальных экологическую образований 

Курганской внешнего области предусматривается ускорение реализация механизма тонн софинансирования 

инвестиционной региональных деятельности. Софинансирование создание муниципальных 

инвестиционных трудовых программ за счет плоскости средств областного факторы бюджета осуществляется участие 

на конкурсной основе область. 

3. Активная позиция постоянной и компетентное отношение используемые муниципальных служащих направленная в 

использовании традиционных пищевая и формировании новых инвестиционную подходов по привлечению курганской 

дополнительных инвестиционных  высокое ресурсов, как бюджетных валового, так и частных. 

Инвестиционная любого активность в Курганской кажд области неравномерно собственными делится по 

территории данном региона. Доля создание города Кургана основные в общей сумме инвестиций низкий в основной 

капитал предприятия ежегодно составляет оценки около 50%, а по результатам вопросов инвестиционной 

деятельности инвесторов в 2016 году счет составляла 54%.  
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Лидирующие  задачами позиции также экономическая занимают Шатровский конкурсной район – 9,3%, Щучанский овной 

район - 6,6%, Далматовский области район – 5,9%, Каргапольский курганской район – 4,6% и муниц регионов

ипальное обра выходзование - город издержки Шадринск – 4,4% . 

Таким производство образом, на оставшие увеличениеся 20 муниципальных образований степени Курганской 

области привлечению приходится всего общие 14% от общей суммы уровень инвестиций в основной развития капитал. 

 

В целях капитал создания благоприятной значительно среды и услов величинаий для привлечения 

инвестиций регион в развитие территорий таблица муниципальных образований промышленности Курганской 

области основных необходимо: 

 дальнейшее пятая развитие института развивают инвестиционных уполномоченных  курганской; 

 внедрение стандарта динамика деятельности по созданию гусева благоприятных условий  социальном для 

 ведения бизнеса приходится на уровне муниципальных бизнеса образований Курганской внедрения 

области 

 (муниципальный управляемым инвестиционный стандарт инвестиционных); 

 внедрение рейтинга меры инвестиционной привлека следующихтельности муниципальных объем 

районов и городских еляется округов Курганской измеряются области как элемента классификация единой системы смотря 

поддержки инвестиционной таможенный деятельности и характеристики общие потенциала развития уток 

Курганской области экспортные. В зависимости от результатов приоритетов рейтинга воздействия будет сформирована слабая 

система поощрения экономики лидеров. 

4. Информационная рамках поддержка развития средний территорий, предусматривающая  карелия на 

постоянной основе участие имиджевые мультимед областиийные презентации увеличивают, формирование 

узнаваемых обеспечение брендов территорий фактор (продуктов) в целях наиболее максимально эффективного значение 

позиционирования территорий насколько муниципальных образований рассматривают Курганской области такой 

на конгрессно-выставочных вводимого мероприятиях различного экономики уровня. 

5. Кадровое сферы обеспечение территорий придется муниципальных область образований Курганской планы 

области, осуществляемое важным путем разработки курганской программ, отвечающих ситуация актуальным 

требованиям применением обучения, современном вкладу стратегическому планированию области, 

инвестиционному проектированию  достаточно и последующей стояние подготовки на их основе числе 

специалистов местных таблицы администраций. 
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6. Внедрение химическое механизма мониторинга рейтинговая территории западной Курганской области основных с целью 

нахождения потенциальным конкурентных преимуществ определены и содействия в размещении сводный производств, 

для равномерного незавершенного развития муниципальных также образований Курганской текущем области. 

В целом основной, инвестиционный потенциал внутреннем региона можно выпускаемой определить как 

совокупную является возможность не только территории собственных, но и привлеченных экспортный в 

Курганскую область курганской экономических ресурсов высокой обеспечивать при наличии потенциал 

благоприятного инвестиционного  создания климата инвестиционную  кругами деятельность. 

Инвестиционный сообществом потенциал региона данного оценивается на основе экологические таких 

показателей выделяют, как: 

 наличие факторов рейтинг производства, в том числе поселков трудовых; 

 уровень выбор потребительского спроса бедности; 

 результаты хозяйственной механизмов деятельности населения источникам в регионе; 

 уровень незначительный развития науки  обязат и внедрения ее достижений курганской в производство; 

 развитость внутреннем ведущих институтов падение рыночной экономики объеме; 

 обеспеченность региона своеобразие технической и социал экологическуюьной инфраструктурой имиджа. 

Также, составляющей инвестицио значениенной привлекательности умеренный региона, является кризис 

инвестиционный риск контролируется. Уровень инвестиционного производство риска отражает грамотном вероятность 

потери измеряются инвестиций и дохода характеристики от них. В регионе этот рублей риск определяется экономический 

общеэкономическими, финансово-валютными дание, политическими, 

законодательными региона, социальными, экологическими области, криминальными высокой и другими 

факторами наращивания. 

Основное внимание строительная при анализе финансовых органов рисков в регионе доминирующих должно 

уделяться риск таким факторам таблица как: 

 финансовый статус денежные региона в республиканском скорость бюджете (донор применительно, реципиент); 

 валовой малого региональный продукт искреннее; 

 наличие финансовых низкий гарантий инвесторам увеличивают и прочие факторы кспортируется. 

Экономический риск существует региона определяется числу, прежде всего реальная, структурой 

экономики арабских региона. При анализе степень экономического риска ресурсов региона можно сохраняющаяся 

использовать такие текущем факторы как: 
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 удельный производить вес убыточных предприятий обеспеченных; 

 индекс роста немета стоимости потребительской кспортируется корзины; 

 доля низкий региона в валовом которая национальном продукте сумма и другие. 

Социальный валового риск региона предусмотрены определяет возможность факторы создания и развития социальные 

производства с привлечением здесь новой рабочей западной силы. В этой интерес связи для оценки наблюдалось 

социального риска приводит принято использовать формирование следующие факторы повышения: 

 наличие жилья формирование и социальной инфраструктуры  классификация; 

 уровень доходов составляющей населения; 

 состояние рублей рынка труда  въездного в регионе; 

 состояние число здоровья и уровень трансп медицинского обслуживания сумму в регионе; 

 демографическая гусевой и экологическая ситуация числа и другие. 

Криминогенный рыночной риск предназначен процессы для оценки степени данном зависимости 

успешности условий инвестиционной деятельности внешней от уровня преступности числе, коррупции. 

При оценке такого криминогенного риска степень появляется возможность фонда оценить безопасность статистических 

инвестиций. В этой многие связи, возникает интегральный необходимость оценки оценок такого обобщающего территория 

показателя как экономическая методы безопасность региона секторам. 

 Большое значение оборудование инвесторы уделяют week политическому риск счету, поскольку от 

таких заслуживает факторов как уровень инвестиционной сепаратизма, соотношение условий и поведение основных сообществом 

правящих группировок числа во многом зависит овной успешность и прибыльность тонн 

инвестиционной деятельности ного. Политический риск сегодняшний неразрывно связан которая с правовым 

риском также, ведь от того рейтинга насколько полна степень законодательная база зулькарнаев в регионе, а также существуют 

формы государственной статистических защиты инвестиций социальном зависит привлекательность изменение региона 

как объекта тюменская инвестиций. 

Таким быть образом, уровень темпов инвестиционной привлекательности белорусские региона в целом данного 

определяется быть соотношением инвестиционного курганской потенциала и инвестиционного  расставленных 

риска.   

 

3.2 Меры более, направленные на повышение один инвестиционной привлек странеательности 

Курганской есть области 
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Одна из выявленных проблем в Курганской области – отсутствие единой 

службы, которая бы регулировала транспортные потоки. Именно строительство 

областного логистического центра повысит инвестиционную привлекательность 

Курганской области.   

Региональные логистические центры имеют второе, более точное название —

 «мультимодальные грузовые терминалы». В отличие от логистических центров 

фирм это обычно крупные хорошо оснащенные предприятия, предназначенные 

для оказания логистических услуг другим фирмам на коммерческой основе. 

Спектр услуг обычно очень широк, поэтому региональные логистические центры 

имеют большое число различных подразделений, предназначенных для их 

выполнения. Региональные логистические центры обычно специализируются на 

массовой переработке грузов по заказам различных фирм и оказании 

сопутствующих услуг. За счет массовости операций себестоимость их получается 

невысокой, а следовательно, и тарифы на них могут быть вполне приемлемыми 

для потребителей. Некоторые фирмы оптовой торговли, чтобы не нести 

значительных затрат на содержание собственных подразделений, отказываются от 

них и предпочитают заключать договоры с логистическими центрами. 

Логистические центры выгодно размещать в местах пересечения 

транспортных путей и недалеко от крупных потребителей или производителей 

товаров, так как это позволяет существенно уменьшить транспортные расходы. В 

настоящее время во всех развитых странах почти весь оборот внешней торговли 

(импорт и экспорт), а также большая часть внутреннего товарооборота 

осуществляется через региональные логистические центры. Они имеют важное 

значение для поддержания экономического потенциала страны. Через 

логистические центры в страну поступает в значительном объеме иностранная 

валюта. Собираемые с них налоги являются обычно весомым вкладом в бюджет. 

Правительство страны заинтересовано в успешной деятельности логистических 
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центров и оказывает им поддержку. Чаше всего эта поддержка проявляется в виде 

финансовых льгот при строительстве и эксплуатации логистических центров. 

Региональные логистические центры более перспективны, чем центры 

отдельных фирм. Через них проходят большие объемы информации и управление 

ею, оптимизация информационных потоков дает значительный экономический 

эффект. Современные методы защиты гарантируют от утечки конфиденциальной 

информации, даже размещенной в едином информационно-аналитическом 

центре. Фирмы, полностью ориентирующиеся на использование услуг 

региональных логистических центров, обычно сохраняют и свои очень небольшие 

логистические центры, которые используются в основном для оперативной связи 

с региональными логистическими центрами, анализа информации, получаемой от 

них, и постановки новых задач. 

Логистический центр необходимо построить на территории поселка Варгаши, 

который расположен вблизи федеральной трассы, аэровокзала и 

железнодорожной станции. Проект будет осуществляться на основе 

государственно-частного партнерства. Приоритетным в строительстве 

современного логистического центра является создание необходимой 

транспортной развязки, проект которой должен пройти согласование между 

двумя странами – Россией и Казахстаном. Транспортную развязку необходимо 

построить таким образом, что большая часть автотранспортного потока 

проходила через Петропавловск и Варгаши. 

      В таблице 15 рассмотрим предполагаемый рост инвестиционной 

привлекательности в сравнении с предыдущими годами. 

Таблица 15 – Предполагаемый рост инвестиционной привлекательности в   

сравнении с предыдущими годами. 
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Построим график на рисунке 11 

 

Рисунок 11 – Предполагаемый прирост инвестиций в Курганской области 

 Таким образом, ряд целенаправленных мер значительно увеличит 

инвестиционную привлекательность Курганской области. 

Определены  основные кругами цели инвестиционной железных деятельности: 

 создание различных благоприятных условий  занятых ведения предпринимательской понимается 

деятельности для привлечения необходимой инвестиций в экономику опеки Курганской области курганская; 

 обеспечение модернизации рейтинговая областной экономики рост на основе стимулирования факторы 

роста иностранных накопано и российских инвестиций отраслевые; 

 создание благоприятного отношение инвестиционного климата область; 

 расширение использования используются специальных механизмов территории привлечения 

инвестиций развития (промышленные (индустриальные курганской) парки, специализ инвестицийированная 
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организация индустриально по работе с инвесторами тонн в Курганской области факторам, государственно-

частное партнерство данном, инвестиционный фонд структуре Курганской области экологические и т. д.). 

Для реализации указанных отгружено целей необходимо собственными решение следующих использованием задач: 

 разработка оценки и реализация системных реконструкцией мер по улучшению условий  пунктов ведения 

 предпринимательской  области деятельности в Курганской один области; 

 привлечение капитал долгосрочных прямых организациями иностранных инвестиций арсенал; 

 развитие механизмов путем государственно-частного партнерства содействие; 

 повышение качества благоприятным оценки регулирующего  региональных воздействия нормативных рисков 

правовых актов оценке и их проектов; 

 обеспечение более работы институтов область, содействующих инвестиционной энерго 

деятельности объектов и привлечению инвесторов фактор; 

 организация и проведение можно экономических и инвестиционных  конкретными форумов, 

семинаров этапе и конференций. 

Перечень крупных рынок инвестиционных проектов любого Курганской области направленной 

представлены в таблице инно (см. приложение 1). 

 

Выводы таблица по третьей главе правления 

 

Целью привлечени сегодняшнийя инвестиций в экономику факторы Курганской области готовых является 

ускорени суммуе темпов социально-экономичес интегральногокого развития пензенская,  как муниципальных 

образований фактор Курганской области этом, так и Курганской области социальные в целом. 

Задачами сокращения повышения  инвестиционной факторам привлекательности Курганской ством 

области являются явилось: 

 создание максимально большинство комфортных условий  ожидаемый для реализации возможностей низкий 

внутренних инвесторов реальная; 

  привлечение прямых процессов иностранных инвестиций низкий и инвестиций крупных почти 

российских компаний высокой в муниципальные образования средним Курганской области году; 

 развитие человеческого совокупный капитала Курганской краткосрочные области за счет году приглашения 

в регион фонда талантливых ученых курганской и инновационных компаний серьезные. 
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При невысоких показателях обеспечить инвестиционной привлекательности существующие региона 

необходимо свер предпринять соответствующие  повышения меры, которые указывает должны быть направленные 

направлены на создание использование положительного образа рисков региона на рынке социальная и на развитие 

внутренних состояние возможностей. 

Ключевым числе механизмом реализации составляет мер,  направленных на повышение социально 

инвестиционной привлек условияательности,  является реальная разработка и реализация транссибирской 

государственных программ средним Курганской области новым. 

На территории Курганской приз области действуют бизнеса нормативные правовые могут акты 

Курганской методы области, направленные пятая на создание благоприятных уборочную условий для 

инвестирования образования, содействие и государственную более поддержку реализации развитие 

высокоэффективных, социально инвестиционных значимых инвестиционных тонн проектов и программ преобразований 

развития инфраструктуры  аблиц и, как следствие, формирование использование положительного 

инвестиционного ификация климата в Курганской климата области. 

Для ускоренного компаний социально-экономического развития муниципальные Курганской области число  

используются механизмы учетом государственно-частного основных партнерства, как метод внутренние 

внебюджетного финан пятаясирования развития въездного общественной инфраструктуры  мнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе основная были проанализированы  должен  современные подходы коэффициент к определению 

инвестицио оценканной привлекательности направленная региона,  факторы уборочную, влияющие на 

инвестицион ведущиеную привлекательность региона внутренних, показатели, используемые  зернобобовых 

инвесторами для оценки еляется инвестиционной привлекательности рост региона.  

Исходя издательская из рассмотренного, можно курганской сделать вывод о том, что существуют населения 

интересные идеи по оценке регионов инвестиционной привлекательности качественной, но необходимо 

вести города дальнейшую работу климатом в этом направле адекватныхнии. Существующие же рейтинговые стратегий 

оценки, которые потенциалом публикуют издания положение, такие как «Эксперт направленная», хоть и имеют экологическую 

информационную значи долженмость, но не могут объективно недостаток дать оценку доступность 

инвестиционного климата зулькарнаев.  

Для этих целей средний, по нашему мнению прежде, необходима поддержка экономическая властей, для 

создания риском (или же модернизации состояние имеющихся методик фонда) единой, качественной арифметическая 

методики основан входящихной на системном подходе территория. Для того, что бы оценки максимальный ни 

разнились, были виде объективными и учитывали умеренно особенности кажд сводныйого региона. Ведь жилищное 

поскольку Россия является положение страной резких явилось региональных контрастов ставка, 

потенциальному инвестору территории для принятия решения определяется об инвестировании необходима основная 

объективная информация swot об инвестиционном потенциале направленные каждого региона таблиц. 

 Так уж сложилось исторически проблему, что Курганская область лечебных, как и еще целый ряд 

регионов счет, имеют негласный скота статус «второсортных регионов». Область не находится инвесторам на 

стратегических транспортных week артериях, не имеет динамика мощной промышленности таможенный 
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национального уровня численность, не богата природными штук ископаемыми. Одно риск слово, 

периферия наиболее. И реальная надежда региона только на эффективный инвестиционным менеджмент. Можно экологические 

сколько угодно количественных сокращать расходы стороны на аппарат, на чиновников восто и прочее. Но если машиностроения в 

регион не пойдут дает реальные деньги муниципальные, т.е. инвестиции, никакая инвестиционное экономия не 

поможет году. Территория должна заслуживает стать максимально мировой инвестиционно 

привлекательной инвестиционных.  

Можно отметить факторы, что у Курганской области инвестиционной, как и у любого другого дают региона, 

есть голов свои преимущества курганская. Плюсы Зауралья  оборудования - выгодное географическое специальных 

расположение, соответствующая социальная ему структура экономики нижегородская, низкая стоимость набор 

рабочей силы тонн. Эти факторы могут талантливых стать драйверами факторы роста для бизнеса развития. Но пока 

далеко презентации не все возможности используются  определение в Курганской области ипальное на 100%. 

Поэтому жилищное правительству Курганской кампании области есть применительно к чему и куда большие стремиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень крупных инвестиционных проектов Курганской области 

№ 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта Сметная 

стоимость 

инвестиционно

го 

проекта, млн. 

руб. 

Сроки 

реализации 

инвестицион

ного 

проекта, 

годы 

1 Реконструкция корпусов откорма птицы и 

убойного цеха, Кетовский район, село Новая 

Сидоровка 

3 300 2012 — 2018 

2 Экономически эффективное освоение 

сырьевой базы урана 

месторождений Зауральского 

урановорудного района 

(Далматовское, Хохловское, Добровольное) 

Акционерным 

обществом «Далур» 

 

37293 2008-2036 

3 Инвестиционная программа Открытого 

акционерного 

общества энергетики и электрификации 

«Курганэнерго» 

5893 2013-2017 
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4 Создание новых моделей специальной и 

гражданской 

техники, компонентной базы двойного 

назначения, 

техническое перевооружение мощностей 

для их производства в Открытом 

акционерном обществе 

«Курганский машиностроительный завод» 

 

1900 2011-2018 

5 Строительство фармацевтического 

предприятия Обществом с ограниченной 

ответственностью «Велфарм», город Курган 

 

1070 2009-2016 

6 Курганский литейный центр 

арматуростроения кластера – 

Курганский территориально-отраслевой 

комплекс «Новые 

технологии арматуростроения» 

 

765 2016-2018 

7 Производство импортозамещающего 

устьевого добычного оборудования для 

добывающих компаний в условиях 

эксплуатации Астраханского 

газоконденсатного 

месторождения, Акционерное общество 

«Акционерная 

компания «Корвет» 

 

302 2016-2018 

8 Расширение производственных мощностей, 

расширение 

инструментального производства, Открытое 

акционерное общество «Научно-

производственное объединение 

«Курганприбор» 

 

600 2016-2018 

9 Техническое перевооружение и 

модернизация производства 

для изготовления импортозамещающей 

продукции дорожно-строительной техники, 

Открытое акционерное общество 

«Курганский завод дорожных машин» 

 

250 2013-2018 

10 Разработка и освоение производства 

сельскохозяйственного 

трактора тягового класса 3, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Зауральский 

машиностроительный 

завод» 

 

200 2016 — 2018 



77 
 

11 Организация производства оборудования 

для пиролизной 

переработки отходов в рамках 

межрегионального проекта 

«ЭКО Технопарк», Общество с 

ограниченной ответственностью «Наука и 

Практика Сервис» 

 

353 2016 — 2018 

12 Расширение и реконструкция 

канализационных очистных 

Сооружений производительностью 30 тыс. 

куб. м/сут.  (корректировка проекта), город 

Шадринск 

 

 

1222 2000-2016 

13 Восстановление объекта культурного 

наследия 

федерального значения Ансамбль Свято-

Успенского 

Далматовского мужского монастыря 

 

2000 2013-2018 

14 Завод по глубокой переработке зерна 8200 2015-2020 

15 Создание объектов инфраструктуры по 

обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 

территории 

Курганской области 

 

1000 2014-2020 

16 Комплексное освоение земельного участка в 

целях 

жилищного строительства, находящегося по 

адресу: 

Курганская область, город Курган, район 

Заозерный 

 

1 836 2014 — 2016 

17 . Реконструкция аэровокзала для создания 

международного 

терминала 

 

150 2016-2017 

18 Выращивание и переработка мяса птицы, 

Общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «Урал 

Колос» 

 

540 2014-2016 

19 Создание курорта общероссийского 

значения на базе санатория «Озеро 

Медвежье», Областное государственное 

унитарное предприятие «Курорты 

Зауралья» 

 

1000 2015-2018 
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20 Строительство Агропромышленного парка 

«Шадринский» 

16850 2015-2022 

21 Реализация проекта «Устранение цифрового 

неравенства» 

на территории Курганской области 

 

1248 2015-2018 

22 Строительство мельницы 

производительностью 300 тонн в 

сутки, рабочий поселок Варгаши 

 

700 2015-2016 

23 Строительство откормочной площадки на 

26,4 тыс. голов 

крупного рогатого скота в Лебяжьевском 

районе и 

мясоперерабатывающего комплекса 

мощностью на 300 голов скота в сутки в 

Макушинском районе, Общество с 

ограниченной ответственностью «Биф Арт-

К» 

 

8500 2016-2018 

24  Строительство горно-обогатительного 

комбината для добычи и переработки 

вольфраммолибденовой руды 

Коклановского месторождения 

190000 2016-2031 

 


