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Объектом работы является инвестиционная привлекательность Челябинской 

области. 

Цель работы – выбор направлений и разработка рекомендаций по повышению 

инвестиционной привлекательности Челябинской области. 

В работе выявлена сущность инвестиционной привлекательности регионов и 

определяющие ее факторы, проанализированы методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности, проведены анализ и оценка инвестиционной 

привлекательности Челябинской области, раскрыты основные меры, 

используемые органами государственной власти для повышения инвестиционной 

привлекательности в рамках реализации в Челябинской области Национальной 

предпринимательской инициативы. На основе проведенного анализа разработаны 

направления и меры по повышению инвестиционной привлекательности 

Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционная привлекательность региона – это характеристика, 

определяющая условия осуществления инвестиционной деятельности и влияющая 

на уровень экономического роста. Одна из основных целей деятельности 

региональных органов власти – формирование такого уровня инвестиционной 

привлекательности региона, которая способствовала бы притоку инвестиций в 

регион.  

Используемые в настоящее время методы и подходы к оценке 

привлекательности региона весьма разнообразны, часто носят субъективный 

характер, и не всегда правильно позволяют определить приоритетные 

направления инвестирования, обеспечивающие развитие региона. 

Во многих исследованиях особое внимание уделяется категории 

«инвестиционный потенциал» и сопутствующей ей категории «инвестиционный 

риск», который тесно взаимосвязаны и определяют возможности для развития 

территории. Инвестиционный потенциал региона показывает насколько регион 

конкурентоспособен и подготовлен к принятию инвестиций. При этом 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск неотделимы от 

инвестиционной привлекательности территории. 

На современном этапе развития экономики РФ и ее регионов особое значение 

имеет развитие инновационной сферы, которое неразрывно связано с развитием 

инвестиционной сферы. Но для развития инновационного сектора экономики, 

сопряженного с высоким уровнем рисков, необходимо участие государства, 

стимулирующего различными мерами развитие обеих сфер. Но вследствие 

ограниченности финансовых ресурсов регионам необходимо привлекать ресурсы 

для достижения инвестиционных и инновационных целей из различных 

внебюджетных источников. 

Инвестиционная привлекательность территории является категорией, 

характеризующей уровень развития инвестиционных процессов, и определяющей 
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интерес инвесторов к вложению капитала. Поэтому для принятия решения 

инвесторы пользуются инвестиционными рейтингами, которые строятся на базе 

анализа статистических данных. При этом постоянное обновление данных 

рейтингов может служить для инвесторов индикатором роли органов 

государственной власти в регулировании инвестиционных процессов. 

Для оценки инвестиционных процессов и их параметров разработано 

множество методических подходов, как иностранных, так и отечественных.  

В работе рассмотрены различные методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности, проанализированы мнения авторов 

относительно показателей инвестиционной привлекательности региона, 

инвестиционные процессы в Челябинской области, проведена оценка ее 

инвестиционной привлекательности. 

Объектом исследования в работе является инвестиционная привлекательность 

Челябинской области. 

Предметом работы являются инвестиционные процессы, протекающие в 

Челябинской области. 

Актуальность темы обусловлена тем, что инвестиционная привлекательность 

региона – важнейший показатель, определяющий возможность притока капитала 

в регион и его отрасли, определяя в дальнейшем и уровень его развития. 

Целью работы является изучение сущности категории «инвестиционная 

привлекательность», подходов и методов ее оценки, анализ и оценка 

инвестиционной привлекательности Челябинской области, определение путей 

повышения инвестиционной привлекательности региона.  

В рамках работы подлежат решению такие задачи, как: 

 рассмотрение сущности и факторов инвестиционной привлекательности 

региона; 

 изучение методов анализа и оценки инвестиционной привлекательности 

региона; 

 анализ инвестиционных процессов в Челябинской области; 
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 оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области; 

 выбор направлений повышения инвестиционной привлекательности 

Челябинской области. 

Выбранные направления повышения инвестиционной привлекательности и 

перечень предлагаемых мер при их реализации позволят существенно повысить 

инвестиционную привлекательность Челябинской области, и, как следствие, 

увеличить приток капитала в регион, оживить инвестиционные процессы в 

приоритетных отраслях экономики, заинтересовать инвесторов в финансировании 

развития социальной инфраструктуры региона, повысить уровень компетенций 

органов государственной и муниципальной власти в реализации проектного 

управления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и факторы инвестиционной привлекательности региона 

 

Термин «инвестиционная привлекательность» широко используется в 

современной литературе, посвященной анализу инвестиционных процессов, 

однако трактовка этого понятия не однозначна. Это обусловлено, прежде всего, 

теми факторами, которые положены в основу формулировки этого понятия. 

 

Таблица 1 – Трактовка термина «инвестиционная привлекательность» 

№ 

п/п 

Автор  Трактовка термина «инвестиционная привлекательность 

1 Пронин А.С., 

Третьяков А.Г., 

Лилев Н. 

Это система или сочетание различных объективных признаков, 

средств и возможностей, которые обуславливают 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в 

данном регионе [31, с.49] 

2 Вологдин Е.В. Совокупность социально-экономических, природно-

географических, политических и других факторов, которые 

формируют представление инвестора о том, целесообразно и 

эффективно ли инвестирование в объекты, которые находятся в 

определенном регионе [31, с.49] 

3 Аксёнова С. Интегральная характеристика регионов страны с позиции 

инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной 

инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных 

ресурсов и других факторов [31, с.50] 

4 А.А. Петров Совокупность признаков, которые определяют приток капитала 

в регион и оцениваются с помощью инвестиционной активности 

[31, с.50]. 

5 Печёнкина А.В. Уровень соответствия объективных характеристик региона 

предпочтениям субъектов бизнеса с учетом «искажения» 

параметров этих характеристик в процессе коммуникации 

«субъект бизнеса − региональный субъект управления» [31, с.50] 

6 Гришина И., 

Шахназаров А., 

Ройзман И. 

Система различных объективных признаков, средств, 

ограничений и возможностей, которые обуславливают 

интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал [31, 

с.50] 

7 Максимова В.М., 

Аскинадзи В.М. 

Субъективная оценка инвестором региона по поводу принятия 

решения о том, вкладывать ли свои средства в регион [31, с.51] 

8 Удалов Д.А. Совокупность инвестиционных характеристик, которые 

свойственны какому-либо объекту инвестирования, служат для 

определения условий инвестирования и предназначены для 

принятия обоснованного инвестиционного решения [31, с.51] 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Автор  Трактовка термина «инвестиционная привлекательность 

9 Максимов В.Ф. Инвестиционная привлекательность (или непривлекательность) 

– субъективная оценка инвестором страны, региона или 

предприятия по поводу принятия решения о вложении своих 

средств в, соответственно, страну, регион или предприятие, 

которая складывается на основе анализа объективных 

характеристик предполагаемого объекта инвестирования [32, с. 

14].  
10 Киселева Н.В., 

Боровикова Т.В., 

Захарова Г.В. и 

др. 

Под инвестиционной привлекательностью принято понимать 

интегральную характеристику отдельных предприятий, 

отраслей, регионов, стран в целом с позиций перспективности 

развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных 

рисков [33., с. 382]. 

11 Валинурова Л.С., 

Казакова О.Б. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность 

различных объективных признаков, свойств, средств, 

возможностей экономической системы, обусловливающих 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции [35, с. 

35]. 

 

В представленных определениях для характеристики инвестиционной 

привлекательности используются термины: инвестиционный климат, 

инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционная активность, 

рассматриваемы зачастую как ее составляющие. 

Поэтому оценку инвестиционной привлекательности региона необходимо 

рассматривать с точки зрения потенциальных инвесторов, каждый из которых 

субъективно оценивает инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, 

соотнося их с установленной для собственных целей базой сравнения. 

Так, в соответствии с методикой Компании «Эксперт-РА», инвестиционная 

привлекательность региона определяется как взаимосвязанная оценка двух 

составляющих: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Каждая 

из них включает множество факторов, оцениваемых на основе статистических 

данных, размещенных в открытом доступе, и небольшое количество факторов, 

оцениваемых специальной группой экспертов, обладающих достаточными 

компетенциями и знающих текущую ситуацию в регионе. 
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Инвестиционная привлекательность территории, как категория, является 

сложным и многогранным понятием, определяющим функционирование и 

развитие каждого отдельно взятого региона в России [19]. 

Инвестиционные процессы региона – одна из главных составляющих, которые 

определяют положение конкретного региона на межрегиональном уровне. 

Нестабильность инвестиционных процессов требует постоянного внимания 

региональных властей в контексте обновления нормативной и законодательной 

базы, установления и использования наиболее предпочтительных для инвесторов 

финансовых инструментов, например, налоговых преференций, для их 

привлечения. В условиях неравномерности развития регионов РФ значительную 

роль в привлечении капитала могут сыграть и инновационные процессы, 

протекающие в регионе, и уровень поддержки малого бизнеса и другие факторы.  

Это ставит региональные органы власти перед необходимостью поиска 

эффективных способов привлечения инвесторов и развития малого и среднего 

бизнеса, что позволит обеспечить социально-экономическую стабильность в 

регионе, рост доходов в бюджет региона. 

В настоящее время не все регионы Российской Федерации имеют высокую 

инвестиционную привлекательность, и инвесторы предпочитают вкладывать 

средства в мегаполисы и регионы, располагающие значительными объемами 

природных ресурсов. Как итог – неравномерное распределение инвестиций в 

региональном разрезе, их переориентация в на другие регионы и страны. Для 

недопущения оттока капитала региональным органам власти необходимо 

проводить грамотную инвестиционную политику, создавая благоприятный 

инвестиционный климат, поддерживая разработку и реализацию 

территориальных проектов, привлекательных для инвесторов.  

Основная цель любого инвестора – получение максимального дохода при 

минимальных рисках. Поэтому инвесторы предпочитают вкладывать свои 

денежные ресурсы в те проекты, которые гарантируют им эту реализацию в 

большей степени, чем другие. Следовательно, приоритетной задачей 
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региональных властей является создание привлекательных для инвесторов 

условий. 

При формировании привлекательных условий региональные органы власти 

используют не только потенциал своей территории, но и различные политические 

и экономические инструменты, одним из которых является региональный 

маркетинг. 

Под региональным маркетингом понимается создание благоприятного имиджа 

региона путем участия в различных выставках, форумах и мероприятиях 

всероссийского и международного масштабов, а также привлечение новых 

экономических агентов на территорию региона [2].  

В качестве приоритетных задач маркетинга территории выступают: 

привлечение инвестиций для развития сферы производства и социальной сферы; 

создание условий для переподготовки и подготовки высококвалифицированных 

специалистов, а также их удержание на территории региона; помощь в развитии 

бизнеса, который в будущем должен приносить дополнительный денежный поток 

в региональный бюджет. Использование приемов маркетинга позволяет повысить 

заинтересованность инвесторов и, в зависимости от создаваемых органами власти 

условий, привлечь их для реализации целей регионального развития 

Привлекательность региона для субъектов малого и среднего бизнеса – это 

одно из существенных условий устойчивого развития регионов, а сами субъекты 

бизнеса – это одна из движущих сил экономического роста регионов. 

Для того чтобы при оценке инвестиционной привлекательности опираться на 

единые и общепринятые правила существуют официальные представления, 

которые были приняты на уровне Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации [11].  

Перечень ключевых факторов инвестиционной привлекательности включает 

12 групп факторов: экономические; финансовые; природно-ресурсные; 

производственные; инфраструктурные; инновационные; законодательные; 

трудовые; социальные; институциональные; политические; экологические.  
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В таблице 2 представлено содержание факторов инвестиционной 

привлекательности [6]. 

 

Таблица 2 – Содержание факторов инвестиционной привлекательности региона 

Тип Составные элементы 

Экономический Направления реструктуризации экономики территории. 

Перспективность экономического развития территории. 

Сформировавшийся уровень инвестиционной активности. 

Совокупная потребительная способность населения. 

Уровень инфляции в потребительском и промышленном секторах. 

Тенденции и направления развития отношений собственности. 

Уровень открытости экономики (экспортный потенциал). 

Тенденции развития предпринимательства (в т.ч. малого). 

Наличие сверхрезультативных инвестиционных объектов 

Финансовый  Совокупный итог производственно-хозяйственной деятельности. 

Сбалансированность доходной и расходной частей бюджета региона. 

Соотношение просроченной кредиторской задолженности и общей 

кредиторской задолженности. 

Устоявшаяся система налогообложения в регионе. 

Возможность получения краткосрочных и долгосрочных кредитов на 

внутренних, внешних, а также мировых рынках,  

банковского ссудного капитала 

Природно-

ресурсный 

Ограничения, обусловленные климатическими условиями на виды 

экономической деятельности в регионе. 

Географическое положение региона (в отношении близости к 

внешним границам, к регионам-поставщикам и регионам-

потребителям). 

Средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных 

видов природных ресурсов. 

Уровень обеспеченности региона ресурсами: сырьевыми, 

трудовыми, финансовыми, информационными 

Производственный  Состояние основных фондов. 

Объемные и динамические характеристики валового регионального 

продукта. 

Особенности отраслевой специализации. 

Уровень производительности труда 

Инфраструктурный  Развитие социальной инфраструктуры. 

Развитие производственной инфраструктуры. 

Степень развития инфраструктуры рыночной экономики 

Инновационный Организация научных исследований. 

Технологические инновации (трансформация результатов научных 

исследований или научно-технических достижений в 

технологический процесс). 

Степень использования информационных технологий. 

Экономический результат от обновляемости основных фондов (ввод 

новых или ликвидация устаревших и малоэффективных цехов, 

производств, агрегатов). 

Денежные вливания в новое оборудование 
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Окончание таблицы 2 

Законодательный  Текущее состояние региональной законодательной базы в 

конкретные области инвестирования. 

Присутствие гарантий и защиты прав инвесторов 

Трудовой Уровень экономически активного населения региона. 

Количественный и качественный состав трудовых ресурсов 

региона. 

Уровень квалификации трудового состава региона. 

Образовательный уровень  

Социальный  Уровень социальной безопасности в регионе. 

Уровень удовлетворенности работников условиями труда 

Институциональный Степень развития институтов рыночной экономики. 

Наличие инвестиционной инфраструктуры 

Политический  Допустимая доля иностранного участия в капитале предприятия. 

Распределение политических симпатий населения по результатам 

последних парламентских 

выборов. 

Распределение власти между различными политическими 

группами и партиями, влияние оппозиции региональных 

политических сил. 

Уровень коррупции 

Экологический  Уровень экологической безопасности в регионе. 

Уровень затрат на охрану окружающей среды. 

Лесовосстановление в лесном секторе 

 

Производственные факторы определяют возможность производства 

конкурентоспособной продукции, отвечающей определённым требованиям. В их 

основе лежат производительность труда, уровень развития производства, 

используемых технологий и т.д. При этом оценка производственных факторов 

должна быть основана на национальных и международных стандартах, 

регламентирующих требования к организации обеспечения качества в процессе 

использования и производства продукции.  

Основными видами ресурсов, определяющих инвестиционную 

привлекательность региона, являются финансовые, трудовые (прежде всего, 

интеллектуальные) и информационные ресурсы. Финансовые ресурсы 

необходимы для реализации инвестиционных проектов, а аккумулируемый их 

объем свидетельствует о возможностях развития производства. 

Информационные ресурсы на современном этапе – один из определяющих 

факторов инвестиционной привлекательности региона. Основой их является 
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совокупность объектов интеллектуальной собственности (наличие товарных 

знаков, патентов, ноу-хау и т.д.), при этом важную роль играет обеспечение и 

охрана прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, необходимо 

учитывать новизну и воспроизводство таких информационных ресурсов, как 

объем, характеризующий способность дальнейшего развития научно-

технического задела.  

Комплекс инфраструктурных факторов определяет полноту обеспеченности 

региона объектами производственной, социальной, технологической и рыночной 

инфраструктур.  

Социальная инфраструктура – это наличие и состояние жилья и учреждений 

на данный временной период, гарантирующих социально-культурные услуги 

населению (учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта). 

Социальная инфраструктура является основополагающим фактором, 

определяющим направление миграции экономически активного населения. 

Производственная инфраструктура отражает обеспеченность территории 

региона источниками и сетями теплоснабжения и энергосбережения, энергетики, 

транспорта, водоснабжения, канализации, связи и других обеспечивающих 

жизнедеятельность граждан производств. В связи с увеличением затрат на 

энергоносители, продукты питания, материалы, транспортное обслуживание, 

состояние и совершенствование производственной инфраструктуры имеет 

возможность для стабильного развития региона в перспективе.  

Рыночная инфраструктура отражает развитие и правильность использования 

рыночных инструментов на территории субъекта (состояние и уровень 

изношенности основных фондов, уровень маркетинга и т.д.). 

В настоящее время важнейшей составляющей всей инфраструктуры является 

информационная инфраструктура, которая отражает степень использования 

информационных технологий в экономической деятельности. К 

инфраструктурным факторам относится наличие и состояние местных 
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учреждений, обеспечивающих производственные функции, такие как, оказание 

финансовых, консалтинговых, страховых услуг. 

Совершенствование и создание новых объектов инфраструктуры для 

повышения инвестиционной привлекательности региона – один из главных 

элементов управления инвестиционной привлекательностью региона.  

Институциональные факторы – факторы, которые определяют эффективность 

применения рыночных механизмов для последующей реализации потенциала 

региона. При изучении институциональных факторов необходимо учитывать 

особенности функционирования предприятий различных организационно-

правовых форм и специфику органов, которые им управляют. 

Одним из главных факторов, который влияет на инвестиционную 

привлекательность, является инновационный. Для создания региональной 

экономики инновационного типа принят ряд мер: разработана и приведена в 

действие государственная промышленная и инновационная политика; введено 

дополнительное налоговое стимулирование инноваций; организованы 

внедренческие особые экономические зоны; образованы новые федеральные 

финансовые институты инвестиционно-инновационного направления. 

К законодательному (правовому) фактору относятся законы, нормативно-

правовые акты, которые регламентируют инвестиционную деятельность. 

Законодательный фактор можно разделить на два комплекса: комплекс 

составляющих, которые оказывают положительное воздействие на 

инвестиционную привлекательность региона, обеспечивают права отечественных 

и иностранных инвесторов; комплекс составляющих, которые оказывают 

отрицательное воздействие на инвестиционную привлекательность региона, 

ограничивая инвестиционную деятельность (бюрократические ограничители и 

уголовно наказуемые преступления). 
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1.2 Методические подходы к анализу и оценке инвестиционной 

привлекательности региона 

 

В современной литературе описано множество подходов к анализу 

инвестиционной привлекательности региона. Все эти подходы объединяют 

смежные факторы, такие как потенциал территории и риск. 

В таблице 3 представлены основные подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности региона с описанием их преимуществ и недостатков [6]. 

Наибольшее распространение получил подход, который определяет 

инвестиционную привлекательность как комплекс общественно-политических, 

природно-хозяйственных и психологических характеристик. 

Приверженцы этого подхода проводят оценку совокупности определенных 

факторов. Эта методика оценки инвестиционной привлекательности региона 

предполагает использование интегрального показателя надежности 

инвестиционного климата, для оценки которого формируется конкретная 

совокупность иных частных показателей. Данной методикой активно пользуется 

такой иностранный финансовый журнал, как «Euromoney», который использует 

интегральный показатель надежности, измеряемый по шкале из 100 баллов [7].  

 

Таблица 3 – Анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности 

региона 

 Первый подход Второй подход Третий подход 

Описание  

 

 

 

 

 

 

 

Основан на 

выявлении некоего 

основополагающего 

фактора, наличие 

которого 

однозначным 

образом определяет 

инвестиционную 

привлекательность 

региона 

Полагается на учет 

целого ряда факторов, 

которые, с точки 

зрения своего 

влияния на 

инвестиционную 

привлекательность 

региона, считаются 

равноценными.  

Анализируется широкий 

набор факторов и 

рассматривает 

инвестиционную 

привлекательность как 

агрегированный 

показатель, который 

определяется двумя 

характеристиками: 

инвестиционным 

потенциалом и 

инвестиционным риском.  
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Окончание таблицы 3 

Оцениваемые 

факторы  

Динамика ВВП, 

национального 

дохода и объемов 

производства 

промышленной 

продукции; 

состояние 

законодательного 

регулирования в 

сфере 

капиталовложений; 

развитие 

инвестиционных 

рынков. 

Рассматривается 

характеристика 

экономического 

потенциала; 

развитость рыночной 

инфраструктуры; 

политические 

факторы; социальные 

и социокультурные; 

организационно-

правовые; 

финансовые и другие. 

Совокупный потенциал 

региона включает в себя: 

ресурсно-сырьевой, 

производственный, 

потребительский, 

инфраструктурный, 

инновационный, 

трудовой, 

институциональный и 

финансовый показатели. 

Совокупный риск 

региона рассчитывается с 

учетом: политических, 

экономических, 

социальных, 

криминальных, 

экологических, 

финансовых, 

законодательных рисков. 

Преимущества  Простота анализа и 

расчетов. 

Универсальность 

Может 

использоваться для 

исследования 

инвестиционной 

привлекательности 

хозяйственных 

систем разного 

уровня 

Позволяет сделать 

выводы об 

инвестиционных 

перспективах 

развития регионов; 

определить степень 

реализации их 

инвестиционной 

привлекательности. 

Непредвзятость;  

значимость факторов, 

определяющих 

инвестиционный 

потенциал и 

инвестиционный риск; 

доступность и 

узнаваемость конечных 

результатов для 

иностранных инвесторов 

Недостатки  Не учитывает 

объективные связи 

фактора инвестиций 

с другими 

ресурсными 

факторами развития 

субъектов РФ, из-за 

этого результат 

менее точен. 

«Непрозрачность» 

методики выделения 

факториальных 

признаков 

инвестиционной 

привлекательности. 

Отсутствие взаимосвязи 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционной 

активности; 

субъективность мнения 

экспертов; 

отсутствие ясности 

методики оценки 

инвестиционного 

потенциала и рисков при 

сведении в интегральный 

показатель 

 

Интегральный показатель надежности, который использует журнал 

«Euromoney», включает в себя девять дифференцированных показателей: 

экономическая эффективность; политический риск; задолженность; обслуживание 
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долга (невыполнение обязательств по выплате или отсрочка); 

кредитоспособность; доступность банковского кредита; доступность 

краткосрочного и долгосрочного финансирования; вероятность возникновения 

неожиданных обстоятельств. 

Значения данных показателей определяются экспертным или расчетно-

аналитическим путем. Они измеряются по 10-балльной шкале, а далее 

взвешиваются в соответствии со значимостью того или иного показателя и его 

вкладом в итоговую оценку.  

Интегральный показатель (К) оценки состояния инвестиционного климата 

рассчитывается как средневзвешенная арифметическая величина значений 

частных показателей: 

                             (1) 

где K1, К2, … Кn – частные показатели, а именно: финансовые, экономические, 

политические; l1, l2, … ln – веса частных показателей. 

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

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, тем более 

благоприятным климатом для инвесторов обладает регион. Представленная 

методика имеет свои недостатки, которые отражаются в неточности оценки 

составляющих показателей и спорности оцениваемых характеристик. 

Т.М. Смаглюкова предложила следующую методику оценки инвестиционной 

привлекательности, которая представляет собой модель, включающую 

экономическую и рисковую составляющие: 

                  (2) 

где К – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях 

единицы; 

k1 – экономическая составляющая, в долях единицы; 

k2 – рисковая составляющая, в долях единицы. 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам: 
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                                      (3) 

где ВРП – валовой региональный продукт;  

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

ВРП);  

Т – средняя ставка налогообложения;  

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, 

рассчитывается по следующей формуле: 

                      (4) 

где n – число показателей; Pi – характеристика показателя;  

ji – вес показателя. 

На инвестиционную привлекательность влияет значительное количество 

факторов: политический, ресурсно-сырьевой, кадровый, инновационный, 

производственный, социальный, финансовый, природно-ресурсный, 

инфраструктурный, инвестиционный, потребительский, экологический, каждый 

из которых включает в себя набор показателей, оказывающих влияние на 

инвестиционную привлекательность территории.  

Представленная выше методика включает в себя качественные и 

количественные показатели вместе. Комплекс количественных показателей 

строится по степени влияния на показатель объема инвестиций в основной 

капитал, который главным образом отражает инвестиционную активность в 

регионе, качественные показатели выявляют самые значимые показатели для 

расчета риской составляющей.  

Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями инвестиционной 

привлекательности определяется с помощью корреляционного анализа. Для 

сопоставления количественных и качественных показателей и использования их в 

последующих расчетах, в данном методе применяется балльная шкала, в 
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соответствии с которой каждому из показателей на основе метода приоритетов 

присваивается свой весовой коэффициент.  

Регионы в зависимости от итогового численного значения инвестиционной 

привлекательности классифицируются следующим образом:  

К> 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность;  

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

0,1 <K< 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность;  

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

K< 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность.  

Преимуществом данной методики, в сравнении с другими, является 

возможность сравнения инвестиционной привлекательности разных регионов 

страны. Ее применение позволяет по усмотрению эксперта изменять количество 

рассматриваемых составляющих. 

На рисунке 1 проиллюстрированы основные направления методов оценки 

инвестиционной привлекательности региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы оценки инвестиционной привлекательности региона 
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В РФ используется целый ряд экспертных и авторских методик оценки 

инвестиционной привлекательности региона. Одной из первых является методика 

Министерства экономического развития РФ. Затем появились методики, 

основанные на анализе статистических данных с последующим составлением 

рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны. Методика 

Национального рейтингового агентства (НРА) может быть охарактеризована как 

наиболее широкая и сложная, в ней инвестиционная привлекательность 

оценивается на основе факторов, характеризующих совокупность региональных 

процессов, от обеспеченности региона природными ресурсами до качества 

основных фондов региона [37 , с. 10]. На основе экспертных методик создаются 

новые, авторские методики, такие, как методика В.В. Литвиновой. В своей 

методике автор вводит веса частных показателей, по аналогии с методикой НРА, 

и в дальнейшем оценка производится по множеству факторов: от криминального 

риска региона до его экономического потенциала. Все методики, на первый 

взгляд, абсолютно разные, но изучив их более подробно можно понять, что они 

строятся по одному принципу: чем больше интегральных показателей включено в 

рассмотрение, тем точнее будет результат. 

Сравнительный анализ методов оценки инвестиционной привлекательности 

региона представлен в таблице 4 [8]. 

 

Таблица 4 – Анализ методов оценки инвестиционной привлекательности региона 

Метод Специфика Достоинства Недостатки 

«Эксперт–

РА» 

Рейтинг строится на основе 

официальной информации 

Росстата, Минсвязи, 

Минфина, Минприроды и 

ЦБ РФ. 

ИПР оценивается по 2 

параметрам: 

инвестиционный потенциал 

и инвестиционный риск. 

Суммарный потенциал 

состоит из 9 частных: 

трудового, финансового, 

производственного,  

1.Открытость и 

доступность результатов 

для инвесторов. 

2.Аргументированность 

суждений экспертов, 

знакомых с состоянием 

дел в регионах. 

3. Популярность рейтинга 

и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов. 

1. Отсутствие 

взаимосвязи между 

инвестиционной 

привлекательностью и 

инвестиционной 

активностью 

2. Субъективность 

мнения экспертов; 

3. Отсутствие ясности в 

оценке инвестиционного 

потенциала и рисков 

при сведении в общий. 
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Продолжение таблицы 4 

 потребительского, институ- 

ционального, инфраструк- 

турного, природно-

ресурсного, туристического 

и инновационного. 

Интегральный риск состоит 

из 6 частных рисков: 

финансового, социального, 

управленческого, экономи- 

ческого, экологического и 

криминального. 

Вклад каждого частного 

показателя в итоговый 

индикатор оценивается на 

основе анкетирования 

представителей различных 

организаций. 

 интегральный 

показатель; 

4. Отсутствие ясности 

для инвестора в 

представлении рейтинга 

региона относительно 

других регионов; 

5. Трудоемкость; 

6. Отсутствие объек-

тивного критерия досто-

верности; 

7. Непрозрачность. 

Методика 

Национальн

ого 

рейтинговог

о агентства 

(НРА) 

После опроса им 

присваиваются веса, с 

использованием которых 

рассчитываются итоговые 

оценки 7 факторов 

инвестиционной 

привлекательности. На 

заключительном этапе 

определяются 

интегральный индекс ИПР 

и его пороговые значения. 

1.Открытость и 

доступность результатов 

для инвесторов. 

2.Аргументированность 

суждений экспертов, 

знакомых с состоянием 

дел в регионах. 

3.Популярность рейтинга 

и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов 

1. Субъективность 

мнений экспертов. 

2. Отсутствие возмож-

ности определить реаль-

ную дистанцию между 

участниками рейтинга. 

3. Отсутствие в методе 

фактора специфики и 

капиталоемкости важ-

нейших отраслей ре-

гиона.  

4. Отсутствие в 

методике фактора 

инновацион-ного 

потенциала ре-гиона. 

Методика 

Агентства 

стратегическ

их 

инициатив 

(АСИ) 

Построен на основе 

статистических данных, 

экспертных, специальных и 

общих опросов 

респондентов из региона. 

Уровень ИПР оценивается 

по 4 направлениям: 

регуляторная среда (6 

факторов); институты для 

бизнеса (4 фактора); 

доступность ресурсов и 

качество инфраструктуры 

для бизнеса (4 фактора); 

поддержка малого и 

среднего предпринима-

тельства (4 фактора). Все 

факторы в рамках 

направления включают в 

себя в среднем 3 

показателя,  

1.Открытость и 

доступность результатов 

для инвесторов. 

2. Аргументированность 

суждений экспертов, 

знакомых с состоянием 

дел в регионах. 

3.Популярность рейтинга 

и узнаваемость его 

конечных результатов. 

4. Широкий круг 

респондентов 

1. Субъективность 

мнений экспертов. 

2. Отсутствие возмож-

ности определить 

реальную дистанцию 

между участниками 

рейтинга. 

3. Отсутствие в методе 

фактора специфики и 

капиталоемкости 

важнейших отраслей 

региона. 

4. Узкий подход к 

определению ИПР, 

базирующийся в 

основном на оценке 

степени поддержки 

малого и среднего 

бизнеса в регионе. 

5. Отсутствие в 
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методике 

Окончание таблицы 4 

 по которым ведется оценка. 

Также, к данным факторам 

добавляется 20 показателей 

вне рейтинга, также 

участвующих в оценке. На 

заключительном этапе 

значения всех показателей 

сводятся в интегральный 

индекс инвестиционной 

привлекательности, на базе 

которого строится рейтинг 

  фактора 

инновационного 

потенциала региона. 

6. Ограниченное число 

регионов-участников 

рейтинга. 

Методика 

Минэкономр

азвития РФ 

Для характеристики 

инвестиционного климата 

регионов используют 

систему показателей, в 

составе которой выделяют 

показатели 

инвестиционной 

привлекательности; 

инвестиционного 

потенциала региона; 

инвестиционного риска; 

инвестиционной 

активности в регионе; 

эффективности исполь-

зования инвестиционного 

потенциала региона и 

эффективности 

использования ИПР. Для 

определения интегрального 

уровня инвестиционного 

потенциала региона 

специалистами. 

1. Присутствие 

взаимосвязи между 

инвестиционной 

привлекательностью и 

инвестиционной 

активностью. 

2. Мнения экспертов 

1. Отсутствие в методе 

фактора специфики и 

капиталоемкости 

важнейших отраслей 

региона. 

2. Субъективность мне-

ний экспертов. 

3. Не учитывается 

инновационный 

потенциал 

Методика 

Н.И. 

Климовой 

Основана на рассмотрении 

взаимосвязи между 

инвестиционными 

ресурсами, активностью и 

объемами в двух стадиях – 

формирование условий, 

предпосылок и факторов 

инвестирования. 

1. Научная 

обоснованность;  

2. Возможность оценки 

уровня инвестиционного 

потенциала по всей 

системе инвестиционных 

отношений; 

3. Рассмотрение 

инвестиционной 

активности как отношения 

имеющихся и 

реализованных 

инвестиционных 

возможностей региона. 

1. Отсутствие оценки 

инвестиционных рисков  
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Одной из наиболее популярных является методика оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, разработанная журналом «Эксперт-РА». Рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов РФ традиционно проводится на 

основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: 

Министерства Финансов, Банка России, Министерства связи, МВД и 

Министерства природы. Инвестиционная привлекательность в данном рейтинге 

оценивается по двум главным параметрам: инвестиционному потенциалу и 

инвестиционному риску [22]. 

Потенциал региона показывает, какую долю субъект занимает на 

общероссийском рынке, риск же показывает – с какими проблемами инвестор 

столкнется в регионе.  

Общий потенциал состоит из девяти частных потенциалов: трудового, 

финансового, производственного, потребительского, институционального, 

инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного. 

Интегральный риск включает шесть частных рисков: финансовый, социальный, 

управленческий, экономический, экологический и криминальный. Вклад каждого 

частного риска или потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе 

анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского 

сообществ [15]. 

 

Таблица 5 – Распределение по группам инвестиционной привлекательности  

Рейтинг 

инвестиционной 

привлекательности 

Содержание 

1А Максимальный потенциал – Минимальный риск 

1В Высокий потенциал – Умеренный риск 

1С Высокий потенциал – Высокий риск 

2А Средний потенциал – Минимальный риск 

2В Средний потенциал – Умеренный риск 

2С Средний потенциал – Высокий риск 

3А1 Пониженный потенциал – Минимальный риск 

3А2 Незначительный потенциал – Минимальный риск 

3В1 Пониженный потенциал – Умеренный риск 

3С1 Пониженный потенциал – Высокий риск 

3В2 Незначительный потенциал – Умеренный риск 
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3С2 Незначительный потенциал – Высокий риск 

3D Низкий потенциал – Экстремальный риск 

 

На конкретный момент времени общий показатель потенциала или риска 

рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. 

Показатели суммируются, каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый 

ранг (положение в рейтинге) региона рассчитывается по величине взвешенной 

суммы частных показателей. В результате каждый регион помимо ранга 

характеризуется количественной оценкой: определяется насколько велики его 

потенциал и риск инвестирования в определенный регион по сравнению со 

среднероссийским уровнем.  

В ходе сравнительного анализа методов оценки инвестиционной 

привлекательности региона, для использования был выбран авторский метод В.В. 

Литвиновой, так как он охватывает все сферы «жизни» региона, следовательно, 

оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области будет наиболее 

точной. Рассмотрим этот метод поэтапно [16]. 

Этап 1. На данном этапе проводится обозначение целей оценки 

инвестиционного климата региона и формы последующих инвестиций. На 

инвестиционный климат региона в совокупности влияет огромное количество 

факторов. Их состав специфичен для каждого конкретного случая, также зависит 

от форм инвестиций. Кроме того, перед проведением основного процесса оценки 

инвестиционного климата региона нужно понять, какими целями мы 

руководствуемся. От целей оценки будет зависеть набор совокупных показателей, 

веса, которые будут присвоены каждому показателю и частному индикатору. 

Выделяют следующие цели:  

 внешние – принятие инвестиционного решения (по формам инвестиций это 

может быть решение об осуществлении частных, государственных, иностранных 

или совместных инвестиций, среднесрочных или долгосрочных инвестиций и 

т.д.);  
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 внутренние – рассмотрение текущей ситуации для последующего 

управления инвестиционной привлекательностью и инвестиционным климатом 

региона; производство и улучшение региональной инвестиционной стратегии.  

Этап 2. На данном этапе проводится оценка инвестиционной 

привлекательности региона.  

В теории количество показателей инвестиционной привлекательности региона, 

которые можно включить в расчет частных и интегральных индикаторов, 

является несчетной величиной. Но применение определенных положений теории 

систем, а именно принципов необходимого разнообразия элементов этой 

системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, 

позволяет лимитировать число показателей. В нашем случае каждый из частных 

индикаторов должен характеризоваться не более, чем четырьмя показателями. 

Далее проводится выбор показателей при ориентации на два основных фактора: 

насколько тот или иной показатель характеризует частный индикатор и имеется 

ли статистическая информация по данному показателю.  

При проведении отбора используем метод экспертной оценки, т.к. он более 

рентабелен при проведении данного анализа. 

 

Таблица 6 – Состав показателей, интегральных и частных индикаторов для 

             определения инвестиционной привлекательности региона 

Интегральные 

индикаторы 

Частные 

индикаторы 

Показатели  

Инвестиционный 

потенциал   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный 

потенциал 

ВРП на душу населения 

Трудовой потенциал Население в трудоспособном возрасте по 

отношению ко всему населению  

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

Естественный прирост населения на 100 человек 

населения 

Потребительский 

потенциал 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 

Потребительские расходы в среднем на душу 

населения (в месяц) 

Число собственных легковых автомобилей на 1000 

человек населения 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
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  в среднем на 1 жителя  

 Инфраструктурный 

потенциал 

Густота автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием на 1000 кв. км. территории 

Доля телефонизированных населенных пунктов  

 

Окончание таблицы 6 

 Финансовый 

потенциал 

Профицит регионального бюджета 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ 

Рентабельность проданных товаров, продукции 

(работ, услуг) 

Институциональный 

потенциал 

Число малых предприятий по отношению к общему 

числу предприятий 

Число индивидуальных предпринимателей по 

отношению к численности населения 

Инновационный 

потенциал 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации в общем числе организаций 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

Отношение площади территории региона к площади 

территории РФ 

Наличие природных запасов минерально-сырьевых 

ресурсов 

Экспертная оценка географического положения 

региона 

Туристический 

потенциал 

Экспертная оценка туристического потенциала 

региона по десятибалльной шкале с учетом 

качественных показателей 

Инвестиционный 

риск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический 

риск 

Индекс потребительских цен 

Уровень безработицы 

Степень износа основных фондов 

Финансовый риск Дефицит регионального бюджета 

Задолженность по налогам сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему  

Правовой 

(законодательный) 

риск 

Экспертная оценка правового (законодательного) 

риска по десятибалльной шкале с учетом 

качественных показателей 

Социальный риск Удельный вес численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения субъекта 

Соотношения доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения 

Демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов на начало года 

 Политический 

(управленческий) 

риск 

Экспертная оценка политического (управленческого) 

риска по десятибалльной шкале с учетом 

качественных показателей 
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Криминальный риск Число зарегистрированных преступлений на 100000 

человек населения 

Экологический риск Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников  

Сброс загрязненных сточных вол в поверхностные 

водные объекты  

Этап 3. На данном этапе проводится определение веса (значимости) каждого 

частного индикатора и показателя. Для определения весов частных индикаторов 

воспользуемся данными методики «Эксперт-РА». После этого получим 

следующую таблицу весов: 

 

Таблица 7 – Веса частных индикаторов инвестиционного потенциала и риска 

Интегральные индикаторы Частные индикаторы Веса 

Инвестиционный 

потенциал 

Производственный потенциал 0,25 

Трудовой потенциал 0,05 

Потребительский потенциал 0,15 

Инфраструктурный потенциал 0,05 

Финансовый потенциал 0,03 

Институциональный потенциал 0,04 

Инновационный потенциал 0,05 

Природно-ресурсный потенциал 0,3 

Туристический потенциал 0,08 

Инвестиционный риск Экономический риск 0,1 

Финансовый риск 0,2 

Правовой (законодательный) риск 0,05 

Социальный риск 0,1 

Политический (управленческий) риск 0,15 

Криминальный риск 0,2 

Экологический риск 0,2 

  

Этап 4. На данном этапе проводится сбор необходимой информации. Расчеты 

всех составных частей индикатора при оценке инвестиционной 

привлекательности региона базируются на следующих источниках информации: 

статистические данные; данные научных исследований; результаты экспертных 

опросов.  

На этом этапе значительным является вопрос о степени достоверности 

информации. Несмотря на отдельные погрешности, официальным статистическим 

данным можно доверять. Точность экспертных данных зависит от состава 

экспертов, их квалификации и опыта работы в данной сфере. Информация, 
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получаемая из публикаций в научных изданиях, представляет собой аналог 

экспертных оценок, но, так как они сделаны меньшим числом авторов, их 

погрешность более высока. 

 Этап 5. На данном этапе проводятся расчеты. Общий потенциал территории 

складывается из частных потенциалов, которые вычисляются на основе 

определяющих их показателей. Любой частный потенциал и риск имеет свой вес, 

который отождествляет его значимость при вычислении интегрального 

индикатора. 

Для того чтобы определить численное значение каждого показателя, 

используется формула: 

                                              (5), 

где p – вычисляемый показатель,  

pc – значение показателя в оцениваемом регионе,  

pmax – максимальное значение среди всех регионов.  

После получения процентного выражения каждого показателя сложим их и 

разделим на количество самих показателей в данном частном потенциале (риске), 

а затем возьмём долю, равную весу этого потенциала или риска: 

                                                (6) 

где I – вычисляемый потенциал (риск),  

n – число показателей в потенциале (риске),  

pij– j-ый показатель i-ого потенциала (риска),  

dj – вес i-того потенциала (риска) в процентах. 

Итоговый потенциал (риск) вычисляется по формуле 6: 

                  (7)  

где Р – итоговый потенциал, 

a,b – каждая соседняя пара потенциалов (рисков), 

da, db– веса каждой соседней пары потенциалов (рисков), 
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m – число составляющих потенциалов (рисков). 

После подсчета двух составляющих, определяется интегральный показатель 

инвестиционной привлекательности по формуле 7: 

                   –                        (8) 

Этап 6. Разработка рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности. На данном этапе будет предложен комплекс мер по 

повышению инвестиционной привлекательности территории с учетом 

проведенного исследования.  

Однако полученный результат оценки позволит отразить только 

количественный аспект инвестиционной привлекательности, но не позволяет 

оценить результаты работы региональных органов власти в формировании этого 

показателя. 

Для целей такой оценки необходимо использовать анализ реализации в 

регионе мероприятий Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) по 

улучшению инвестиционного климата в РФ и внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, предполагающего создание в субъектах РФ 

ключевых институтов и инструментов содействия и развития инвестиционной 

деятельности, а также результаты Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ) представляет собой 

ряд мер системного характера, направленных на улучшение 

предпринимательского и инвестиционного климата, основанных на разработке и 

реализации комплекса «дорожных карт» - планов мероприятий, подготовленных 

группами НПИ, утвержденных Правительством РФ [36, с.8]:  

 Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 Совершенствование правового регулирования градостроительной 

деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 
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 Повышение доступности энергетической инфраструктуры.  

 Повышение качества услуг в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, регистрации прав на него и сделок с ним.  

 Повышение качества регуляторной среды для бизнеса.  

 Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики. 

 Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта.  

 Совершенствование таможенного администрирования. 

 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием. 

 Совершенствование оценочной деятельности.  

 Совершенствование налогового администрирования.  

 Совершенствование корпоративного управления.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

6.09.2012 г. №1613-р предусмотрены оценка применения в субъектах Российской 

Федерации нормативных правовых актов, изданных в целях реализации 

«дорожных карт», достижения ожидаемых в соответствии с «дорожными 

картами» результатов реализации мероприятий, рассмотрение этих результатов с 

учётом оценки ведущих деловых объединений предпринимателей и экспертов, 

оперативное принятие необходимых мер в целях достижения эффективной 

практики правоприменения. Оценка эффекта реализации «дорожных карт» 

осуществляется путём проведения анкетирования, формализованных телефонных 

интервью, а также онлайн-опросов на сайте Агентства стратегических инициатив 

(АСИ). 

Стандарт определяет комплекс мер, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности региона, защиту прав инвесторов, создание 

инвестиционной инфраструктуры и повышение прозрачности системы поддержки 

предпринимателей - всего 15 требований (положений). 
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Цель Национального рейтинга – это формирование комплексной и 

объективной оценки усилий органов власти всех уровней в регионах по 

улучшению состояния инвестиционного климата в субъекте Российской 

Федерации. Рейтинг региона определяется как интегральный индекс по 44 

показателям, отражающим ситуацию по четырем направлениям: А – Регуляторная 

среда; Б – Институты для бизнеса; В – Инфраструктура и ресурсы; Г – Поддержка 

малого предпринимательства. Результаты Национального рейтинга стимулируют 

конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, так как существует 

взаимосвязь между изменением позиции региона в Национальном рейтинге и 

изменением значений показателей других регионов. Он позволяет выявить 

сильные стороны и возможные точки роста отдельных регионов в создании 

благоприятных условий ведения бизнеса. 

Новым элементом работы по совершенствованию инвестиционного климата 

и повышению инвестиционной привлекательности регионов стали целевые 

модели упрощения процедур ведения бизнеса. 

Целевая модель представляет собой комплекс факторов обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата по заданному приоритетному 

направлению, для каждого из которых определено целевое состояние и 

показатели оценки степени его обеспечения [36, с. 20]. 

Основным инструментом планирования, организации работы по внедрению 

показателей целевых моделей, мониторинга актуального статуса и контроля на 

всех этапах реализации проекта является система «Region-ID» – 

специализированная автоматизированная система, размещенная Агентством 

стратегических инициатив в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://sup.region-id. ru/). Посредством системы «Region-ID» 

осуществляется информационное взаимодействие участников внедрения целевых 

моделей в режиме реального времени, в том числе обмен документами, фиксация 

результатов достижения целевых значений и их оценки федеральными рабочими 

группами и региональными экспертами. Ответственные за региональные 
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дорожные карты ежемесячно вносят текущие значения показателей в систему. 

Первым элементом механизма контроля являлся сбор и экспертиза дорожных карт 

субъектов Российской Федерации по всем целевым моделям. Утвержденные 

региональные дорожные карты по всем целевым моделям внесены в «Region-ID» 

.Замечания к дорожным картам со стороны федеральных рабочих групп 

направляются в региональные проектные офисы.  

В ходе второго элемента механизма контроля осуществляется проверка 

внесенных значений показателей региональными экспертами – представителями 

бизнес-сообщества региона. Региональные эксперты ежеквартально дают оценку 

по каждому показателю после изучения подтверждающих документов и 

подтверждают/не подтверждают достижение показателя, заявленное регионом.  

Третий элемент механизма контроля – федеральные рабочие группы, 

обеспечивающие контроль динамики внедрения показателей, проверку внесенных 

значений и соответствия подтверждающих документов. Результаты проверки 

значений федеральной рабочей группы вносятся в протоколы заседаний, 

размещаемые в системе «Region-ID» и доступные для просмотра и скачивания 

регионами, дополнительно через функционал в системе не подтвержденные 

значения отмечаются знаком «На контроле ФРГ», для того чтобы регионы могли 

проводить работу над устранением замечаний. [36, с. 21]. 

Таким образом, появляется дополнительная возможность для выбора 

инструментов регулирования инвестиционной привлекательности региона. 

 

 

Выводы по разделу 1 

В главе рассмотрены различные трактовки понятия «инвестиционная 

привлекательность региона» и выявлено, что сама привлекательность включает в 

себя такие интегральные показатели, как инвестиционный потенциал территории 

и инвестиционный риск. 
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В работе под инвестиционной привлекательностью будет пониматься 

совокупность социально-экономических, природно-географических, 

политических и других факторов, которые формируют представление инвестора о 

том, целесообразно и эффективно ли инвестирование в объекты, которые 

находятся в определенном регионе.  

Был проведен анализ методов и походов, выявлены их слабые и сильные 

стороны, описаны факторы, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность региона. 

По результатам рассмотрения достоинств и недостатков различных методик 

оценки инвестиционной привлекательности региона, была выбрана методик 

Литвиновой В.В., основанная на методическом подходе журнала «Эксперт-РА». 

Данная методика включает в себя интегральные показатели инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска, которые, в свою очередь, также включают в 

себя частные показатели. Так как методика Литвиновой В.В. обширна и 

охватывает множество сторон жизни региона, был сделан вывод, что она 

оптимальна для дальнейшей оценки инвестиционной привлекательности 

Челябинской области. 

Для разработки рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности в дополнение к использованной методике расчета предложено 

использовать анализ результатов внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе и результатов Национального рейтинга, которые не связаны с 

макроэкономическими показателями регионов, а отражают эффективность 

деятельности органов государственной власти по повышению инвестиционной 

привлекательности региона.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА 

 

2.1 Анализ инвестиционной привлекательности Челябинской области 

 

Анализ стратегически значимых факторов, которые влияют на 

инвестиционную привлекательность Челябинской области, характеризуется 

тенденциями развития экономики Российской Федерации на долгосрочный 

период, предполагающими усиление роли инвестиционного компонента в 

экономическом росте, усиление его зависимости от состояния делового и 

инвестиционного климата. 

При анализе инвестиционной привлекательности региона определяющим 

фактором является произведенный валовой региональный продукт: чем он выше, 

тем более привлекателен регион для инвесторов. Динамика ВРП Челябинской 

области представлена в таблице 8.  

 

Таблица 8 – ВРП Челябинской области 

 2014 2015 2016 2017 

ВРП, в основных 

ценах, млн. руб. 

993 900,6 1 209 242,7 1 260 715,2 1 271 711,3 

Темп роста ВРП, в 

сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему 

году 

100 122,3 107,6 103,1 

ВРП, в основных 

ценах, на душу 

населения млн. руб. 

284 486,7 345 597,1 360 048,1 370 129,2 

Темп роста ВРП, в 

сопоставимых ценах, 

на душу населения, в 

% к предыдущему 

году 

100 114,3 106,4 105,3 

 

Валовой региональный продукт Челябинской области на 2016 год составил 

1260715,2 млн. руб., прирост показателя по сравнению с предыдущим годом 

составил 7,6%, в 2017 – 1271711,3 млн. руб., прирост – 3,1%. 



35 
 

На рисунке 2 видно, что темпы роста, как всего ВРП, так и на душу населения, 

увеличиваются. Это свидетельствует о росте его привлекательность для 

инвесторов, т.к. ВРП является обобщающим показателем экономической 

деятельности региона, ее результативности, и характеризует вновь созданную 

стоимость товаров и услуг, произведенных на территории Челябинской области.  

 

Рисунок 2 – Темп роста ВРП 

 

В таблице 9 представлена структура использования ВРП Челябинской области. 

Как видно из таблицы, потребление домашних хозяйств растет (за исключением 

2016 года), т.е. они являются основными потребителями ВРП в региональном 
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Таблица 9 – Использование валового регионального продукта в Челябинской 

области 

 2014 2015 2016 2017 

Фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств, 

млн. руб. 

820 060,0 818 827,1 796 546,9 801 341,0 

Темп роста, % 100 98,3 97,4 101,9 

Расходы на конечное потребление 

домашних хозяйств, млн. руб. 

707 328,0 697 785,6 669 018,3 673 642,2 

Расходы на конечное потребление 

органов государственного 

управления, оказывающих 

индивидуальные услуги и 

некоммерческих организаций, 

млн. руб. 

111 732,0 121 041,5 127 528,6 128 589,6 

 

Данные таблицы 9 свидетельствуют о значительной доле фактического 

потребления домашних хозяйств в ВРП. 

Анализ структуры произведенного ВРП за рассматриваемый период показал, 

что наибольшую долю в нем занимают обрабатывающие производства, оптовая и 

розничная торговля. Структура ВРП представлена в таблице 10 и рисунках 3 – 6. 

Таблица 10 – Структура ВРП 

 Период  2014 2015 2016 2017 

Всего  100 100 100 100 

в том числе по видам экономической 

деятельности:        

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 6,5 6,7 6,7 6,7 

Добыча полезных ископаемых 1,7 2,4 2,4 2,5 

Обрабатывающие производства 36,9 39,3 39,4 39,6 

Строительство 7,7 6,4 5,4 5,8 

Транспорт и связь 8,9 9,1 8,4 8,5 

Финансовая деятельность 0,2 0,2 0,3 0,3 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

8,7 10,0 10,6 10,9 

Образование 3,7 3,2 3,3 3,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 5,1 4,5 4,6 3,0 
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Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 1,2 1,2 1,2 1,3 

 

Рисунок 3 – Структура ВРП Челябинской области 2014 год, % 

 

 

Рисунок 4 – Структура ВРП Челябинской области 2015 год, % 
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Рисунок 5 – Структура ВРП Челябинской области, 2016 год, % 

 

 

Рисунок 6 – Структура ВРП челябинской области, 2017 год, % 
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Рассмотрим динамику трудового потенциала Челябинской области. Трудовые 

ресурсы играет определяющую роль в жизни региона, т.к. отсутствие 

квалифицированных трудовых ресурсов препятствует развитию региона и 

снижает уровень его конкурентоспособности. Изменение показателей трудового 

потенциала Челябинской области представлено в табл. 11. 

 

Таблица 11 – Динамика показателей трудового потенциала Челябинской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Доля населения в 

трудоспособном 

возрасте по отношению 

ко всему населению, % 

53,9 53,1 53,1 52,7 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, лет 

69,71 69,9 70,5 73,53 

Темп роста, % 100 100,3 100,9 104,3 

Естественный прирост 

населения на 1000 

человек населения, % 

0,4 0,1 0,4 0,51 

 

Одним из главных показателей трудового потенциала является 

трудоспособное население. В современных условиях экономика крайне 

нестабильна, а это чревато повышением уровня безработицы. В рассматриваемом 

периоде наблюдается рост показателя безработицы: в 2017 году уровень 

регистрируемой безработицы в Челябинской области составил 1,61% от всего 

экономически активного населения, в 2015 году - 1,43%, однако он остается ниже 

уровня естественной безработицы.  

Анализируя показатель трудоспособного населения по отношению ко всему 

населению, можно увидеть, что данный показатель падает, что может быть 

связано как с ростом населения, так и сокращением численности трудоспособного 

населения.  

По данным Росстата в 2017 году Челябинская область занимает одно из 

последних мест в рейтинге регионов по уровню безработицы. А, следовательно, 

можно сделать вывод, что наш регион развивается в положительном направлении 
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в отношении данной проблемной области. Доля населения в трудоспособном 

возрасте по отношению ко всему населению представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Доля населения в трудоспособном возрасте по отношению ко 

всему населению 
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Челябинской области и инфраструктурное развитие. На рисунке 8 представлена 

динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Нужно отметить, 

что этот показатель является прогнозным исходя из статистических данных 

смертности и доживших до определенного возраста. Показатель ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении может рассчитываться отдельно для 

мужчин и для женщин, но для наглядности общей ситуации, которая сложилась в 

Челябинской области, мы возьмем общий показатель без разделения по половому 

признаку. 
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Рисунок 8 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 

Челябинской области 

 

Последним в этом блоке является такой показатель как естественный прирост 

населения на 1000 человек населения. Из рисунка 9 наглядно видно, что данный 

показатель, после значительного падения, имеет тенденцию к восстановлению и 

дальнейшему росту. 

 

Рисунок 9 – Естественный прирост населения на 1000 человек населения 
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число собственных легковых автомобилей и общей площади жилых помещений. 

Общую картину потребительского потенциала Челябинской области можно 
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Таблица 12 – Потребительский потенциал Челябинской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевые денежные доходы 

(в месяц), руб. 

23 145,3 24 893,1 22 964,3 23 055,7 

Темп роста, % 100 107,5 92,6 100,3 

Потребительские расходы в 

среднем на душу населения (в 

месяц), руб. 

16 472,1 17 006,2 18103,3 18 563,1 

Темп роста, % 100 103,2 106,5 102,5 

Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 человек 

населения, ед. 

301,1 307,3 309,7 310,1 

Темп роста, % 100 102,1 100,8 100,2 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя, кв.м 

84 293,2 85 123,3 86 123,1 87 445,1 

Темп роста, % 100 100,9 101,2 101,5 

 

Одним из важнейших показателей является среднедушевой денежный доход 

населения. Исходя из него, формируется уровень качества жизни жителей 

области. Также немаловажным показателем является среднедушевые 

потребительские расходы населения. Оба этих показателя растут, что может 

свидетельствовать о развитии экономики, как региона, так и всей страны в целом. 

Соотношение темпов роста среднедушевых денежных доходов и среднедушевых 

потребительских расходов, представленных на рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – Соотношение темпов роста среднедушевых денежных доходов и 

среднедушевых потребительских расходов 
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Из рисунка видно, что темпы роста потребительских расходов превышают 

темпы роста доходов населения, что обусловлено более высоким темпом роста 

цен на жизнеобеспечивающие товары по сравнению с ростом заработной платы.  

На рисунке 11 представлена динамика числа собственных легковых 

автомобилей на 1000 человек населения, имеющая тенденцию к сокращению. Это 

может быть обусловлено множеством факторов, начиная от субъективных, 

например, гражданам более выгодно и удобно ездить на общественном 

транспорте, или это можно объяснить повышением дорожного налога, 

повышением цен на страховые услуги и также повышением цен автошкол на свои 

услуги и повышением цен на потребительские расходы населения. Основным 

фактором являются высокие цены на топливо.  

 

 

Рисунок 11 – Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения 
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который можно направить на покупку жилья, программа «Жилье бюджетникам» 

и др.), предоставлением помощи со стороны предприятий, где работают граждане.  

Одним из основных элементов, определяющих увеличение доступности 

жилья, является повышение конкуренции на рынке недвижимости. Рост числа 

новых микрорайонов влечет за собой совершенствование конкурентной политики 

среди новых застройщиков, предлагаются новые ипотечные кредиты, которые все 

более выгоды для населения с невысоким доходом. При этом у экономически 

активного населения появляется возможность выбора наиболее выгодного 

варианта покупки недвижимости, что и отражается на динамике данного 

показателя. 

 

 

Рисунок 12 – Темпы роста общей площади жилых помещений, приходящихся 

в среднем на 1 жителя 
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показателей густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием и доли телефонизированных населенных пунктов. Эти показатели 
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Таблица 13 – Динамика инфраструктурного потенциала 

Показатель  2014 2015 2016 2017 

Густота автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием на 

1000 кв. км. территории 

114 115 117 119 

темп роста, % 100 100,9 101,7 101,7 

Доля телефонизированных 

населенных пунктов, % 

98,2 98,2 98,2 98,1 

 

Динамика густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием на 1000 кв. км. территории представлена на рисунке 13. Рост 

показателя обусловлен, в первую очередь, реализацией государственной 

программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской 

области на 2015 – 2022 годы».  

 

 

Рисунок 13 – Динамика густоты автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на 1000 кв. км территории 
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показателя. 
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Следующим блоком является институциональный потенциал. Он включает 

показатели числа малых предприятий по отношению к общему числу 

предприятий и доли индивидуальных предпринимателей по отношению к числу 

населения (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Показатели институционального потенциала 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Число малых 

предприятий, ед. 

4597 4185 3142 5721 

Темп роста, % 100 91,04 75,08 132,08 

Число малых 

предприятий по 

отношению к общему 

числу предприятий, % 

49,2 47,3 42,4 49,0 

Число индивидуальных 

предпринимателей по 

отношению к числу 

населения, % 

4,3 4,0 3,9 3,7 

 

Динамика числа малых предприятий по отношению к общему числу 

предприятий представлена на рисунке 14. Исходя из количества малых 

предприятий в общем, и их числа по отношению к общему числу предприятий, 

можно заметить значительный рост в 2017 году. Это обусловлено увеличением 

количества малых предприятий, прежде всего, в сфере обрабатывающих 

производств (924 в 2017 году, 541 в 2014 году). Значительное сокращение числа 

малых предприятий в 2016 году связаны с изменениями в нормативно-правовой 

базе в предыдущем периоде, негативно сказавшимися на бизнесе. 

 

 

100% 
91,04% 

75,08% 

132,08% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2014 2015 2016 2017



47 
 

Рисунок 14 – Динамика числа малых предприятий Челябинской области 

 

Из рисунка 15 видно, что число индивидуальных предпринимателей по 

отношению к числу населения, также сокращается. Это может быть обусловлено 

перенасыщением данного рынка, а также банкротством некоторых новых 

индивидуальных предпринимателей, проблемой самозанятых граждан, которые 

не регистрируются в специальных службах во избежание уплаты 

соответствующих налогов и сборов. Решение данной проблемы возможно за счет 

совершенствования законодательства на федеральном уровне.  

 

 

Рисунок 15 – Доля индивидуальных предпринимателей в общей численности 

населения 

 

Исходя из рассмотрения составляющих институционального потенциала, 

можно сделать вывод о их неоднозначности. Число малых предприятий к 2017 

году выравнивается и даже увеличивается, а число индивидуальных 

предпринимателей пока имеет тенденцию к уменьшению, хотя на данный момент 

Челябинская область по числу индивидуальных предпринимателей в первую 

двадцатку по РФ. 

Следующий блок, который мы рассмотрим, это инновационный потенциал 

Челябинской области. Он включает в себя показатели количества организаций, 
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осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации 

в общем числе организаций, объем инновационных товаров, работ, услуг (табл. 

15). 

 

Таблица 15 – Динамика показателей инновационного потенциала 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в общем числе 

организаций, % 

65 69 73 81 

Темп роста, % 100 106,2 105,8 110,9 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг, млн. руб. 

931 125 1 112 396 1 140 031 1 432 096 

Темп роста, % 100 119,5 102,5 125,6 

 

Показатель количество организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в общем числе организаций в 

данном временном промежутке заметно растет, что обусловлено увеличением 

значимости инноваций в современном мире, а также финансированием отдельных 

направлений инновационных деятельности за счет средств бюджетов различных 

уровней и Институтов развития. Динамику количества организаций можно 

увидеть на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика числа организаций, осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в общем числе организаций 

 

Вторым показателем в этом блоке является объем инновационных товаров, 

работ, услуг. На рисунке 17 видно, что наблюдается рост показателя, 

обусловленный ростом вложений в данную сферу. 

 

 

Рисунок 17 – Изменение объема инновационных товаров, работ, услуг 

 

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что в Челябинской области 

наблюдается развитие инновационного потенциала, обусловленное выделением 

средств бюджетов различных уровней, разработкой и внедрением перспективных 

инновационных проектов, наличием инфраструктурной поддержки 

(инновационные технопарки, бизнес-инкубаторы), оказанием помощи в поиске 

инвесторов, финансовой и информационной поддержки. Но учитывая скорость 

развития инновационного потенциала других регионов России, можно сказать, 

что Челябинская область отстает от большого количества конкурентных 

субъектов.  

Следующий блок – природно-ресурсный потенциал. Он включает следующие 

показатели: отношение площади территории региона к площади территории РФ, 

наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов, экспертная оценка 

географического положения региона. Челябинская область находится на границе 

Европы и Азии. По территории области проходят два участка условной границы 
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«Европа-Азия»: горный и водный. Общая протяженность границы Челябинской 

области составляет 2750 км. На севере наша область граничит со Свердловской 

областью – 260 км, на востоке – с Курганской областью – 410 км, на юге – с 

Оренбургской областью – 200 км, на западе – с Республикой Башкортостан – 1150 

км. Юго-восточная часть границы с Казахстаном – около 730 км – является 

государственной границей Российской Федерации. Данные представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Отношение площади Челябинской области к площади территории 

РФ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Отношение площади 

территории региона к 

площади территории РФ 

88529 км2, 

0,52% к РФ 

88529 км2, 

0,52% к РФ 

88529 км2, 

0,52% к РФ 

88529 км2, 

0,52% к РФ 

 

Челябинская область располагает разнообразными природными ресурсами. 

Минеральные ресурсы сосредоточены в 300 месторождениях полезных 

ископаемых: железных и медно-цинковых руд, золота, огнеупорного сырья, 

талька, графита и кварца являются основополагающими для Челябинской 

области. Эксплуатация части месторождений полезных ископаемых закончилась 

или будет завершена в ближайшие 5 – 10 лет. 

На основании найденных в разное время месторождений полезных 

ископаемых в Челябинской области построены крупнейшие градообразующие 

предприятия страны: Магнитогорский и Челябинский металлургические 

комбинаты, Челябинский электролитно-цинковый завод, ОАО "Уфалейникель", 

комбинат "Магнезит", Кичигинский ГОК, Коелгинский мраморный карьер и 

многие другие. Всего в области более 150 предприятий занимаются разработкой 

месторождений и переработкой минерального сырья с получением продукции 

различной степени передела. 

Железные руды существуют в 24 изученных месторождениях, в которых, по 

мнению экспертов, заложено 1300 млн. тонн запасов. В эксплуатируемых 
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месторождениях общие запасы составляют около 700 млн. тонн. Из иных видов 

сырья черной металлургии в Челябинской области известны месторождения и 

проявления титана, марганца и хрома, в настоящее время неэксплуатируемые. На 

стадии разработки к освоению находятся титано-магнетитовые руды, общие 

запасы которых составляют более 12000 млн. тонн. 

В цветной металлургии большое значение имеют медно-цинковые руды, 

меньшее же значение – никелевые руды и бокситы. В области известно 9 медно-

цинковых месторождений (эксплуатируются из них только 4) с общими запасами 

руды в 150 млн. тонн. Руды данных месторождений содержат в себе такие 

сопутствующие компоненты, как золото, серебро, барий, кадмий, селен, теллур и 

другие редкие металлы. На этапе подготовки к освоению находятся медно-

порфировые руды с общими запасами руды 790 млн. тонн. 

Недра Челябинской области охватывают немалые запасы золота, которые 

сосредоточены в рудных и россыпных месторождениях. Из нерудных полезных 

ископаемых на территории Челябинской области большими запасами обладает 

горнорудное сырье (графит, тальк, каолин, вермикулит), горнохимическое сырье 

(барит, фосфориты, глауконит), сырье для металлургии (магнезиты, кварциты, 

флюсовые известняки и металлургические доломиты). 

Челябинская область обладает практически неограниченными запасами 

строительного камня, строительного песка, кирпичных глин, облицовочного 

камня с широкой цветовой гаммой и разнообразным рисунком. 

На территории Челябинской области известны многочисленные проявления 

камнесамоцветного сырья – поделочного, ювелирно-поделочного, 

полудрагоценного и драгоценного камня. 

Челябинская область взяла на себя роль одного из главного монополиста в 

России по добыче и переработке графита (95%), магнезита (95%), талька (70%), 

металлургического доломита (71%), а в Уральском регионе - каолина (93%), 

формовочных песков (80%), огнеупорных глин (64%) и другого сырья. 
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Следующим индикатором является туристический потенциал Челябинской 

области. Туристический бизнес разнообразен и включает в себя как выездной и 

въездной, так и внутренний туризм. Данный сегмент в Челябинской области 

развит слабо. Количество баз отдыха в Челябинской области составляет примерно 

150 – 200. Хотя при наличии такого обширного количества озер этот показатель 

должен быть выше. Точными цифрами ни Центр развития туризма Челябинской 

области, ни отдел туризма регионального министерства культуры не располагают: 

одни из них работают только с коммерческими клиентами, не рекламируя свои 

услуги, другие находятся на реконструкции, третьи – не предоставляют 

официальную информацию. 

Далее рассмотрим интегральный показатель инвестиционного риска 

Челябинской области. Инвестиционный риск включает экономическую, 

финансовую, правовую, социальную, политическую, криминальную и 

экологическую составляющие. 

Экономический риск включает показатели: индекс потребительских цен, 

уровень безработицы и степень износа основных фондов. Динамика показателей 

экономического риска представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Динамика показателей экономического риска  

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен, % 109,9 112 104,9 102,3 

Уровень безработицы, % 1,4 1,43 1,5 1,61 

Степень износа основных фондов, % 50,7 49,5 49,0 50,2 

 

Динамика индекса потребительских цен Челябинской области представлена на 

рисунке 18. Видны волнообразные скачки этого показателя. Увеличение и 

уменьшение индекса потребительских цен свидетельствует об изменение 

«стоимости» жизни в регионе. Увеличение данного показателя показывает, 

насколько увеличились средние цены на товары и услуги в Челябинской области 

за временной период. Как видно из рисунка, последние два года данный 
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показатель медленно уменьшается, что свидетельствует об уменьшении средних 

цен на товары и услуги. 

 

Рисунок 18 – Динамика индекса потребительских цен Челябинской области 

 

Уровень безработицы отражен на рисунке 19. В 2017 году уровень 

регистрируемой безработицы в Челябинской области составил 1,61% от всего 

экономически активного населения, тогда как в 2015 году этот показатель был 

равен 1,43%. Просматривается увеличение уровня безработицы в регионе, но 

данный уровень не выходит за критические рамки относительно УрФО. 

 

 

Рисунок 19 – Уровень безработицы в Челябинской области 

 

Основные фонды выступают важнейшим элементом национального богатства 

и являются материально-технической базой общественного производства. От их 

наличия, объема, качества, состояния, темпов обновления во многом зависят 
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возможности экономики каждого муниципального образования Челябинской 

области по производству товаров и оказанию услуг населению. 

Полная балансовая стоимость основных фондов Челябинской области по 

полному кругу хозяйствующих субъектов в текущих ценах (с учетом переоценки, 

проведенной коммерческими организациями) на конец 2016 года составила 2922,4 

млрд рублей, остаточная – 1456,8 млрд рублей. Полная балансовая стоимость 

основных фондов в постоянных ценах превысила уровень 2015 года на 3%. 

Степень износа основных фондов полного круга хозяйствующих субъектов 

увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 50,2%. Данные представлены 

на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Степень износа основных фондов Челябинской области 

 

Финансовые риски включают в себя такие показатели, как дефицит 

регионального бюджета и задолженность по налогам сборам и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ. Динамику данных показателей можно 

увидеть в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Динамика показателей финансового риска 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Дефицит регионального бюджета, млрд. руб. 1,712 1,896 2 2,503 

Темп роста, % 100 103,3 109,1 113,4 

Задолженность по налогам сборам и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему 

РФ 

21 896 21 436 21 698 21 236 
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Темп роста, % 100 98,3 101,3 97,9 

 

Дефицит бюджета Челябинской области неуклонно растет. Об этом 

свидетельствует рисунок 21. С учетом всех принятых депутатами изменений 

доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 615,7 млн. рублей, а 

расходы – 144 119,4 млн. рублей, дефицит – 2 503,8 млн. рублей.  

 

 

Рисунок 21 – Динамика дефицита регионального бюджета 

 

Также немаловажным показателем является задолженность по налогам сборам 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, динамика которой 

представлена на рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22 – Динамика задолженности по налогам сборам и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ 
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Из представленной выше динамики видно, что этот показатель хаотичен, но в 

2017 году наблюдается значительное сокращение данного показателя. 

Следующим немаловажным показателем является социальный риск области. 

Он включает показатели удельного веса численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта, соотношения доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения, демографической нагрузки на население 

трудоспособного возраста, на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 

лиц нетрудоспособных возрастов на начало года. Сводные данные можно увидеть 

в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика показателей социального риска 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения субъекта, % 

11,2 11,8 13,2 14,0 

Соотношения доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения региона 

13,2 12,5 11,4 11,4 

Демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов на начало года 

723 743 750 757 

Темп роста, % 100 102,8 100,9 101,1 

 

Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта, как видно из 

рисунка 23, неуклонно растет. Особенно большой скачок показателя наблюдается 

в 2016 году. 

 



57 
 

 

Рисунок 23 – Динамика удельного веса численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта 

 

Следующий показатель – это соотношение доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения. Как видно из рисунка 24 этот показатель 

падает, тем самым показывая, что разрыв между наиболее и наименее 

обеспеченного населения сокращается. 

 

 

Рисунок 24 – Динамика соотношения доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения 
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трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов на начало 
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года Челябинской области. На рисунке 25 наглядно видно, что этот показатель 

ведет себя нестабильно.  

Данный частный показатель имеет наибольший вес в 2015 году, но уже в 2016 

резко уменьшается, а в 2017 же начинает выравниваться, однако по прогнозам 

специалистов, к 2020 году число трудоспособных граждан может снизиться, что 

связывают с демографическим старением населения. Также прогнозируемое 

уменьшение трудоспособного населения относительно нетрудоспособного 

связывают с миграцией и естественной убылью населения. 

 

 

Рисунок 25 – Динамика показателя демографической нагрузки на население 

трудоспособного возраста, на 1000 человек трудоспособного возраста 

 

Немаловажным показателем риска является криминальный риск Челябинской 

области, динамика которого представлена в таблице 20. Отметим, что в 2014 году 

Челябинская область была одной из самых криминальных областей на территории 

всего Уральского федерального округа, но сейчас этот показатель стремительно 

стабилизируется. 

 

Таблица 20 – Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек 

населения 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Число зарегистрированных преступлений на 

100000 человек населения 

1795 1632 1521 1431 

Темп роста, % 100 91 96,2 94,08 
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Темп роста данного показателя можно наглядно увидеть на рисунке 26, из 

которого видно, что после критической точки 2014 года, показатель 

криминального риска Челябинской области нормализуется.  

 

 

Рисунок 26 – Динамика числа зарегистрированных преступлений на 100000 

человек населения 

 

Одним из самых проблемных показателей для Челябинской области является 

показатель экологического риска, включающий показатели выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, и сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. Данные 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Динамика показателей экологического риска 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников 

653,1 650,2 649,7 645,1 

Темп роста, % 100 99,5 99,8 99,4 

Сброс загрязненных сточных вол в 

поверхностные водные объекты 

713,0 700,1 693,1 651,9 

Темп роста, % 100 98,2 99 94,05 

 

Динамика такого показателя как выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников отражена на рисунке 27. На нем видно, 
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что пусть и малыми темпами, но выброс в атмосферу вредных веществ 

сокращается, о чем свидетельствуют официальные источники. 

 

 

Рисунок 27 – Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников 

 

Аналогичную тенденцию имеет и такой показатель, как сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты. В Челябинской области проблема 

загрязнения водных объектов на протяжении 5 лет остается по-прежнему 

актуальной. В 2015 году наблюдалось превышение норм предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в питьевом источнике города Троицк. Данную 

ситуацию удалось стабилизировать, но в 2017 году данное осложнение появилось 

вновь. Аналогичные результаты исследования воды наблюдаются и в главном 

водохранилище Челябинской области – Шершневском – в нем обнаружены 

мутность и цветность воды, которые в 5 раз превышают допустимую норму. 

Другие, более узкие показатели находятся в пограничном состоянии. 

Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

Челябинской области представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты 

 

Но нужно отметить, что экологическое состояние – это не самая сильная 

сторона Челябинской области. Наша область очень уязвима в данной сфере. 

Стихийно объем определенных выбросов в атмосферу значительно выше 

допустимой нормы, но исходя из отчетов организаций и органов власти, делается 

все возможное для улучшения экологического состояния в области. 

Последними, но немаловажными показателями риска, являются политический 

и правовой риски. В этих блоках представлена экспертная оценка по 

десятибалльной шкале. Данные представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Оценка политических и правовых рисков Челябинской области по 

десятибалльной шкале 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Правовой риск 5 5 5 5 

Политический риск  5 5 5 5 

 

Финансовый потенциал определяется такими показателями, как профицит 

регионального бюджета и поступление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ. 

Профицит бюджета Челябинской области равен нулю. 

Согласно отчету Управления ФНС России по Челябинской области, с 

территории Челябинской области в 2015 году перечислено налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
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118632,3 миллионов рублей, что на 9,6% или на 10416 млн. руб. больше по 

сравнению с данными за аналогичный период 2014 года, в 2016 эта сумма 

возросла до 119800,3 млн. руб., в 2017 – 120784,5 млн. руб. 

Увеличение поступлений в бюджетную систему РФ с территории Челябинской 

области обеспечено положительной динамикой поступлений трех налогов: 

 НДС – поступило 28392,8 миллионов рублей, темп роста 111,5%, прирост в 

абсолютном выражении на 2922,5 миллионов рублей; 

 НДПИ – перечислено в федеральный и консолидированный бюджет 

субъекта РФ 54068 миллионов рублей. 

Данные представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Поступление налогов в бюджетную систему РФ 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему РФ 

108 216,2 118 632,2 119 800,3 120 784,5 

Темп роста, % 100 109,6 101,1 101,3 

 

Графически темп роста поступления налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ можно увидеть на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Темп роста поступления налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ 
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Как видно из рисунка, пиком налоговых поступлений является 2015 год. В 

последние два года этот показатель остается на высоком уровне, что лишний раз 

доказывает то, что на территории Челябинской области функционирует 

множество предприятий, которые зарегистрированы в специальном органе и 

стабильно уплачивают все надлежащие налоги и сборы в бюджет Российской 

Федерации. 

 

2.2 Оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области 

 

На основе проведенного анализа составляющих инвестиционного потенциала 

и инвестиционного риска Челябинской области, проведем оценку ее 

инвестиционной привлекательности. 

По формуле (5) рассчитаем численное значение каждого из показателей риска 

и потенциала области. Итоговые расчеты по каждому показателю 

инвестиционного потенциала Челябинской области представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Расчетные показатели инвестиционного потенциала Челябинской 

области 

Показатель Расчетное значение за временной период 

2014 2015 2016 2017 

ВРП на душу населения 76,4 86,1 88,1 89,3 

Население в трудоспособном возрасте по 

отношению ко всему населению 

98,1 98,0 97,5 97,3 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

95,3 96,1 96,8 98,1 

Естественный прирост населения на 100 

человек населения 

73,1 70,1 72,3 75,2 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 94,1 96,4 90,3 92,6 

Потребительские расходы в среднем на душу 

населения (в месяц) 

98,3 98,8 99,1 99,8 

Число собственных легковых автомобилей на 

1000 человек населения 

96,3 96,3 97,2 97,0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

96,4 98,4 98,8 99,5 

Густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием на 1000 кв. 

км. территории 

98,3 98,5 99,0 100,0 
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Доля телефонизированных населенных 

пунктов 

95,3 95,3 96,0 96,1 

Окончание таблицы 24 

Число малых предприятий по отношению к 

общему числу предприятий 

96,5 96,3 94,1 98,1 

Поступление налогов, сборов и иных платежей 84,3 91,2 95,1 97,0 

Число индивидуальных предпринимателей по 

отношению к численности населения 

95,3 95,0 94,6 94,1 

Количество организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в общем числе 

организаций 

91,2 93,4 96,5 98,3 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 71,3 84,3 89,5 93,1 

Отношение площади территории региона к 

площади территории РФ 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Численные значения показателей инвестиционного риска Челябинской 

области, рассчитанные по формуле 5, приведены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Расчетные показатели инвестиционного риска Челябинской области 

Показатель Расчетное значение за временной период 

2014 2015 2016 2017 

Индекс потребительских цен 95,3 96,1 99,1 99,3 

Уровень безработицы 96,1 97,0 97,5 97,3 

Степень износа основных фондов 99,3 96,1 96,8 98,1 

Дефицит регионального бюджета 99,1 98,1 99,3 99,2 

Удельный вес численности населения с 

денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей 

численности населения субъекта 

84,1 86,4 90,3 92,6 

Соотношения доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения 

98,3 98,8 95,1 93,8 

Демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится лиц 

нетрудоспособных возрастов на начало года 

96,3 96,3 97,7 98,0 

Число зарегистрированных преступлений на 

100000 человек населения 

99,4 91,4 89,8 85,1 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников 

98,3 98,6 95,0 92,3 

Сброс загрязненных сточных вол в 

поверхностные водные объекты 

99,1 95,9 95,0 93,4 

 

Для расчета значений частных индикаторов инвестиционного потенциала 

воспользуемся формулой и представим данные в таблице 26. 
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Таблица 26 – Расчетные значения частных индикаторов инвестиционного 

потенциала 

Показатель Расчетное значение за временной период 

2014 2015 2016 2017 

Производственный потенциал 25,3 23,2 24,3 24,5 

Трудовой потенциал 5,7 6,7 7,1 8,3 

Потребительский потенциал 15,3 15,8 16,0 16,3 

Финансовый потенциал 10,2 11,4 12,0 12,1 

Инфраструктурный потенциал 5,6 5,6 6,0 6,7 

Институциональный потенциал 5,2 5,6 6,1 6,4 

Инновационный потенциал 8,2 8,9 9,2 9,9 

Природно-ресурсный потенциал 19,1 19,3 20,0 20,0 

 

Итоговые значения частных индикаторов инвестиционного риска 

представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расчетные значения частных индикаторов инвестиционного риска 

Показатель Расчетное значение за временной период 

2014 2015 2016 2017 

Экономический риск 9,2 9,1 9,6 10,2 

Финансовый риск 43,6 32,3 30,1 25,4 

Правовой риск 5,1 5,3 5,0 5,1 

Социальный риск 9,1 9,3 9,4 9,1 

Политический риск 5,0 5,0 5,0 5,0 

Криминальный риск 16,1 15,0 14,3 14,0 

Экологический риск 25,1 24,1 23,1 21,8 

 

По полученным данным построим лепестковые диаграммы, характеризующие 

изменение инвестиционного потенциала Челябинской области (рисунок 30 – 33). 

Из рисунков видно, что на протяжении всего временного периода с 2014 по 

2017 гг. определяющим элементом инвестиционного потенциала Челябинской 

области является производственный потенциал, вторым по значимости является 

природно-ресурсный потенциал и третьим – потребительский потенциал. На 

протяжении рассматриваемого периода наблюдается незначительное их 

изменение. Наблюдаемые незначительные колебания показателей не оказывают 

существенного влияния на сложившуюся ситуацию.  
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Рисунок 30 – Инвестиционный потенциал Челябинской области 2014 год 

 

 

Рисунок 31 – Инвестиционный потенциал Челябинской области 2015 год 
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Рисунок 32 – Инвестиционный потенциал Челябинской области 2016 год 

 

 

Рисунок 33 – Инвестиционный потенциал Челябинской области 2017 год 
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также имеет высокое значение, но по прошествии четырех лет начинает 

выравниваться. Значительный вес такого показателя как финансовый риск 

обусловливается дефицитом бюджета. Эта тенденция начала изменяться в 

положительную сторону только в последний год. Экономический, политический, 

социальные риски находятся на удовлетворительном уровне и считаются 

положительными показателями.  

 

 

Рисунок 34 – Инвестиционные риски Челябинской области 2014 г. 

 

 

Рисунок 35 – Инвестиционные риски Челябинской области 2015 г. 
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Рисунок 36 – Инвестиционные риски Челябинской области 2016 г. 

 

 

Рисунок 37 – Инвестиционные риски Челябинской области 2017 г. 
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Таблица 28 – Итоговый потенциал и риск Челябинской области 

Показатель Значение 

 2014 2015 2016 2017 

Инвестиционный потенциал 140,3 150,1 157,1 160,0 

Инвестиционный риск 123,4 110,8 95,1 87,6 

 

На рисунке 38 видно, что в Челябинской области совокупный инвестиционный 

потенциал превышает совокупный инвестиционный риск. 

 

 

Рисунок 38 – Динамика инвестиционного потенциала и риска Челябинской 

области 

 

Инвестиционный риск и инвестиционный потенциал характеризуются: 

 от 0 до 100 – низкий;  

 от 10 до 120 – ниже среднего; 

 от 120 до 140 – средний;  

 от 140 до 160 – выше среднего; 

 больше 160 – высокий.  

За данный период времени инвестиционный риск Челябинской области 

сокращался: в 2014 году наблюдался средний инвестиционный риск, но уже в 
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2017 году упал до самого низкого уровня. Это обусловлено стабилизацией 

экономики и снижением дефицита бюджета региона. 

Инвестиционный потенциал, в свою очередь, от среднего показателя поднялся 

до показателя «выше среднего», что связано с ростом производственного, 

природно-ресурсного и потребительского потенциалов, а также со снижением 

дефицита бюджета Челябинской области, развитием инновационной 

составляющей. 

Расчет интегральных показателей инвестиционного риса и инвестиционного 

потенциала позволяет по формуле 8 определить показатель инвестиционной 

привлекательности Челябинской области, динамика которого представлена в 

таблице 29. 

 

Таблица 29 – Динамика инвестиционной привлекательности Челябинской области 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Инвестиционная привлекательность 8,3 21,1 22 22,3 

  

Динамика показателя инвестиционной привлекательности представлена на 

рисунке 39. 

 

 

Рисунок 39 – Инвестиционная привлекательность Челябинской области 
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Инвестиционная привлекательность характеризуется по следующим 

критериям: 

1. ИП > 40% – высокая инвестиционная привлекательность 

2. 20% < ИП < 40% – инвестиционная привлекательность выше среднего  

3. 10% < ИП < 20% – средняя инвестиционная привлекательность 

4. 5% < ИП < 10% – инвестиционная привлекательность ниже среднего 

5. ИП < 5% – низкая инвестиционная привлекательность 

Таким образом, инвестиционная привлекательность Челябинской области 

находится на уровне «выше среднего» с незначительной тенденцией к росту за 

последние три года, но существует ряд рисков, которые могут ухудшить 

ситуацию.  

Кроме анализа статистических данных, позволяющих провести оценку 

инвестиционной привлекательности, необходимо оценить результативность 

деятельности региональных органов власти, направленной на повышение 

инвестиционной привлекательности.  

В рамках Национального рейтинга за 2017 год Челябинская область имеет 

следующие значения показателей (табл. 30). 

 

Таблица 30 – Значения показателей Челябинской области в рамках 

Национального рейтинга за 2017 год [38] 

 Показатель Значение Целевое 

значение 

А
 Р

ег
у
л
я
то

р
н

ая
 с

р
ед

а 

А1 Эффективность процедур регистрации предприятий   

Среднее время регистрации юридических лиц, дней 7,4 7,08 

Среднее количество процедур, необходимых для 

регистрации юридических лиц, шт. 

3,56 3,5 

Оценка деятельности органов власти по регистрации 

юридических лиц, баллов из 5 

4,68 4,7 

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на 

строительство 

  

Среднее время получение разрешений на строительство по 

показателям, дней 

114,12 84,02 

Среднее количество процедур, необходимых для получения 

разрешений на строительство, шт. 

11,55 9,33 

Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений 

на строительство, баллов из 5 

4,37 4,65 
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Продолжение таблицы 30 

 Показатель Значение Целевое 

значение 

 А3 Эффективность процедур по регистрации прав 

собственности 

  

Среднее время регистрации прав собственности, дней 7,68 5,16 

 Среднее количество процедур при регистрации прав 

собственности, шт. 

4,48 3,07 

Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, баллов из 5 

4,01 4,46 

А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий   

Оценка деятельности органов власти по лицензированию 

отдельных видов деятельности, баллов из 5 

4,34 4,45 

А5 Эффективность процедур по подключению электричества   

Среднее время подключения к электросетям, дней 90 74 

Среднее количество процедур при подключении к 

электросетям, шт. 

6,4 3,5 

Оценка эффективности подключения к электросетям, баллов 

из 5 

3,71 4,1 

Б
 И

н
ст

и
ту

ты
 д

л
я
 б

и
зн

ес
а
 

Б1 Наличие и качество регионального законодательства о 

механизме защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 

деятельности 

  

Наличие и качество регионального законодательства о 

механизмах защиты и поддержки инвесторов, баллы 

3,37 3,76 

Оценка механизма государственно-частного партнерства, 

баллов из 100 

42,5 52,39 

Б2 Административное давление на бизнес   

Количество запрошенных дополнительных документов у 

предприятия в год, шт 

3,66 3,66 

Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в 

год, шт. 

2,13 2,13 

Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны 

органов власти или естественных монополий, % 

33,52 33,52 

Б3 Эффективность обратной связи и работы каналов прямой 

связи инвесторов и руководства региона 

  

Региональный совет по улучшению инвестиционного 

климата, баллы из 5 

3,38 4,12 

Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта, 

баллы из 5 

3,43 4,1 

Региональная организация по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами, баллы из 5 

3,6 4,17 

Б4 качество информационной поддержки инвесторов и 

бизнеса 

  

Интернет-портал об инвестиционной деятельности, баллы из 

5 

1,64 1,9 
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Продолжение таблицы 30 

 Показатель Значение Целевое 

значение 

В
 И

н
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

и
 р

ес
у
р
сы

 

В1 Качество и доступность инфраструктуры   

Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, % 74,78 81,37 

Оценка качества дорожных сетей предпринимателями, 

баллов из 5 

2,77 3,13 

Оценка качества телекоммуникационных услуг 

предпринимателями, баллов из 5 

3,99 3,99 

Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры 

предпринимателями, баллов из 5 

3,79 4,09 

В2 Эффективность процедуры постановки земельного 

участка на кадастровый учет 

  

Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый 

учет, баллов из 5 

4,22 4,5 

Среднее время прохождения процедуры постановки на 

кадастровый учет, дней 

31,25 27 

Среднее количество процедур, необходимых для постановки 

на кадастровый учет, шт. 

3,92 3,8 

В3 качество и доступность финансовой поддержки   

Доля региональных налоговых льгот, предоставленных 

региональных субсидий и финансирования проектов из 

средств регионального инвестиционного фонда или 

корпорации развития от налоговых доходов региона, % 

4,58 6,17 

Доля государственных гарантий и гарантий региональной 

гарантийной организации от налоговых доходов региона, % 

0,51 0,88 

Оценка мер государственной финансовой поддержки, баллы 

из 5 

2,2 3,3 

В4 Качество и доступность трудовых ресурсов   

Доля выпускников в промышленном производстве, сельском 

хозяйстве, транспорте и связи от общей численности занятых 

в этих секторах, % 

1,29 1,46 

Удовлетворенность предпринимателей доступностью 

трудовых ресурсов необходимой квалификации, баллов из 5 

3,14 3,8 

Г
 П

о
д

д
ер

ж
к
а 

М
П

 

Г1 Поддержка малого и среднего предпринимательства   

Количество субъектов МП на 1 тыс.чел. населения, шт. 45,04 47,5 

Доля численности работников МП в общей численности 

занятого населения, % 

21,7 23,17 

Г2 Качество организационной, инфраструктурной и 

информационной поддержки МП 

  

Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в 

общем числе занятых на МП, % 

0,09 0,27 

Информационный портал по вопросам поддержки и развития 

МП, баллов из 5 

1,51 1,89 

Оценка консультационных и образовательных услуг, 

оказываемых организациями инфраструктуры поддержки 

МП в регионе, баллов из 5 

3,58 3,83 

Г3 эффективность нефинансовой поддержки МП   
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Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости, 

баллов из 5 

3,0 4,37 

Окончание таблицы 30 

 Оценка процедур получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам МП, баллов из 5 

3,18 3,44 

Доля государственных и муниципальных контрактов с 

субъектами МБ в общей стоимости государственных и 

муниципальных контрактов, % 

11,76 15 

Г4 Эффективность финансовой поддержки МП   

Оценка доступности кредитных ресурсов, баллов из 5 2,89 3,03 

 

Приведенные показатели свидетельствуют о следующих изменениях, 

положительно отразившихся на состоянии регуляторной среды, институтах для 

бизнеса, инфраструктуре и ресурсах, поддержке малого предпринимательства. 

В рамках регуляторной среды наблюдается существенное улучшение ситуации 

по показателям эффективности процедур регистрации предприятий, выдаче 

разрешений на строительство, регистрации прав собственности и по 

подключению к электрическим сетям. Однако оценка эффективности проведения 

этих процедур пока не достигла целевого значения. 

Блок показателей «Институты для бизнеса» свидетельствует о недостаточном 

внимании органов государственной власти к этой сфере. При этом можно 

отметить целый ряд мер, предпринятых в этом направлении: формирование 

регионального законодательства о механизме защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности, применения механизма ГЧП, создание Агентства 

инвестиционного развития, совершенствование инвестиционного портала 

Челябинской области. 

Блок показателей «Инфраструктура и ресурсы» также свидетельствует о 

недостаточном внимании органов государственной власти. В частности, это 

касается доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, оценки 

объектов инвестиционной инфраструктуры, качества и доступности финансовой 

поддержки и трудовых ресурсов. 
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Блок поддержки малого и среднего предпринимательства МСП требует 

пристального внимания со стороны органов государственной власти, так как все 

показатели данного блока не достигли целевых значений.  

Наиболее важными с точки зрения инвестиционной привлекательности 

элементами является реализация целевых моделей по следующим направлениям: 

Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; Эффективность обратной 

связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта 

Российской Федерации; Эффективность деятельности специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; Качество 

инвестиционного портала субъекта Российской Федерации. 

Рассмотрим подробнее каждое из направлений. 

1. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

Можно констатировать внедрение 100% показателей модели в Челябинской 

области. Это обусловлено проведением региональными властями обширной 

работы по повышению качества законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, включая определение 

категории получателей, порядка и условий предоставления мер государственной 

поддержки, определение особенностей участия региона в инвестиционных 

соглашениях и проектах ГЧП. Инвесторам на специализированном портале 

предоставлена информация о существующих мерах поддержки и действующих 

нормативно-правовых актах. Ведется работа по обеспечению сопровождения 

проектов по принципу «одного окна» 

2. Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов 

и руководства субъекта Российской Федерации 

В рамках данного направления создана возможность оказания 

консультационных услуг с использованием средств обмена информацией с 

помощью телефона и электронной почты, в том числе и по инвестиционному 
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проекту, на инвестиционном портале размещаются электронные версии 

публикаций и ссылки на страницы сайтов деловых объединений, 

подтверждающие участие региона в их мероприятиях. 

3. Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

В рамках данной целевой модели в Челябинской области внедрено 100% 

показателей. В частности, обеспечена возможность размещения на 

инвестиционном портале информации о работе специализированной организации 

– Агентства инвестиционного развития Челябинской области, инвестиционных 

проектах и площадках. АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области» осуществляло сопровождение 45 инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». 

4. Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 

За рассматриваемый период существенно улучшилось качество 

инвестиционного портала: расширен спектр предоставляемой информации о 

ситуации в регионе, существующих и предоставляемых мерах государственной 

поддержки, налажена возможность оперативной прямой связи инвесторов с 

руководством региона, размещена информация об инвестиционных возможностях 

в регионе. 

Таким образом, можно говорить о стремлении органов государственной 

власти Челябинской области обеспечить реализацию мероприятий целевых 

моделей и обеспечению более высоких позиций в Национальном рейтинге. 

Однако оценочные характеристики свидетельствуют о том, что предпринимаемых 

усилий пока недостаточно. 

Кроме того, можно указать и ряд общих для всех регионов проблем, которые 

не позволили достичь установленных показателей целевых моделей в 

Челябинской области [36, с. 4]: 

1) низкий уровень цифровизации, обусловленный необходимостью 

значительных бюджетных затрат, длительными сроками окупаемости проектов, 
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отсутствием мотивации руководства регионов к внедрению информационных 

технологий, низким приоритетом цифровизации услуг для бизнеса со стороны 

государства; 

2) низкий уровень эффективности системы проектного управления, связанный 

с проблемами функционировании проектных офисов, низким уровнем 

вовлеченности непрофильных федеральных органов исполнительной власти и 

сторонних организаций в процесс внедрения целевых моделей. 

В Челябинской области внедрение системы проектного управления началось в 

январе 2016 года. Пилотными площадками в Правительстве региона стали 

Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство 

информационных технологий и связи Челябинской области, Постоянное 

представительство Челябинской области при Правительстве Российской 

Федерации и 7 подведомственных организаций. 

В декабре 2016 года Губернатором Челябинской области согласована система 

управления проектной деятельностью в Челябинской области, включающая 

органы управления приоритетными проектами по основным направлениям 

стратегического развития Челябинской области: Региональный стратегический 

комитет и Региональный проектный офис [37]. 

Координационно-контрольным органом, обеспечивающим организацию 

управления проектной деятельностью в Челябинской области, планирование и 

контроль проектной деятельности, а также методическую и организационную 

поддержку проектной деятельности является Министерство экономического 

развития Челябинской области, на которое возложены функции Регионального 

проектного офиса. 

Управление проектами органов исполнительной власти Челябинской области, 

государственных органов Челябинской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области 

осуществляют Ведомственные проектные комитеты и Ведомственные проектные 

офисы. 
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В настоящее время ряд функций Регионального проектного офиса выполняет 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области», на которую возложены обязанности по анализу лучших 

практик и стандартов управления проектами, федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов, проектной деятельности в регионе, а также 

генерация предложений по изменению нормативно-правовых актов. 

В рамках первого направления в 2017 году проанализирован функционал 12 

информационных систем и определены основные требования к региональной 

автоматизированной информационной системе проектной деятельности 

(АИСПД), пилотное использование прототипа АИСПД на базе программного 

обеспечения «1С», разработано расширенное техническое задание на 

региональную АИСПД с внесение мероприятия по ее созданию в Госпрограмму 

«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016-2018 

годы». 

Однако можно выделить и ряд проблемы проектного управления, решение 

которых в настоящее время: отсутствие гарантированного результата пр и 

наличии ресурсных ограничений, отсутствие взаимосвязи между планированием 

работ и планированием затрат, невозможность оперативного перераспределения 

средств, дублирование отчетной документации. 

 

 

Выводы по разделу 2 

На базе выбранной методики оценки инвестиционной привлекательности 

Челябинской области, был проведен анализ интегральных показателей 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона. 

Анализ показал, что такие показатели как ВРП, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, среднедушевые доходы и расходы, общая площадь жилых 

помещений, объем инновационных товаров, работ, услуг стремительно растут. 
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Это обусловлено улучшением нормативно-правовой базы региона, 

усовершенствованием условий труда и жизнеобеспечения населения.  

Анализ интегральных показателей инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска показал, что к концу 2017 год Челябинская область имеет 

низкий инвестиционный риск и инвестиционный потенциал выше среднего, что 

связано с сокращением дефицита бюджета, расширением природно-ресурсной 

базы. 

Экологическая ситуация в регионе имеет тенденцию к стабилизации, но в то 

же время является уязвимой ее частью. Это касается и финансовой составляющей, 

которая остается нестабильной: на протяжении рассматриваемого периода 

данный риск имеет наибольший вес. Еще одной уязвимой составляющей является 

инновационная, уровень развития которой не соответствует поставленным 

задачам Челябинской области.  

Таким образом, анализ инвестиционной привлекательности Челябинской 

области позволил обозначить ее слабые стороны: экологическая уязвимость, 

недостаточный уровень развития инновационной сферы, финансовая 

нестабильность, обусловленная дефицитом бюджета Челябинской области. 

Анализ результатов реализации целевых моделей позволяет сделать вывод о 

том, что с организационной точки зрения правительством Челябинской области 

предпринимаются меры по повышению инвестиционной привлекательности 

региона, но их эффективность пока не достаточна для достижения целевых 

показателей, хотя и позволяет повысить позиции Челябинской области в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области 

 

Для целей повышения инвестиционной привлекательности региона 

необходимо использовать комбинацию инструментов общего характера 

федерального уровня и специфических инструментов регионального уровня, что 

позволит получить кумулятивный эффект в активизации инвестиционных 

процессов. При разработке новых инструментов, повышающих инвестиционную 

привлекательность необходимо учитывать потенциальные конфликтные аспекты 

взаимодействия органов различных уровней власти, а также возможное 

перераспределение выгод и издержек между участниками инвестиционных 

процессов. 

Повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области, по 

нашему мнению, должно быть связано, в первую очередь, с повышением 

эффективности механизмов улучшения инвестиционного климата. Это позволит 

решить и другие проблемы: снизить экологический риск, повысить уровень 

развития инновационной сферы, стабилизировать финансовое состояние 

Челябинской области. 

Представим на рисунке 40 основные направления совершенствования 

управления инвестиционной привлекательностью региона. 
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Рисунок 40 – Направления совершенствования управления инвестиционной 

привлекательностью региона 
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Расширение государственно-частного партнерства 
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воздействия на инвестиционную привлекательность 

региона с учетом особенностей развития отдельных 

муниципальных образований и моногородов 
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В качестве основных направлений повышения инвестиционной 

привлекательности региона следует рассматривать: 

1) совершенствование механизма взаимодействия с потенциальными 

инвесторами 

В рамках данного направления необходимо совершенствование 

информационной системы по продвижению РФ и ее регионов в качестве объекта 

инвестиций и привлечения потенциальных инвесторов с высокими 

инвестиционными возможностями, не рассматривающими РФ и ее регионы в 

качестве потенциального объекта вложения капитала. 

2) повышение качества управленческих процессов в инвестиционной сфере 

Для повышения качества управленческих процессов необходима оценка 

результативности реализации механизма управления, представляющая собой 

комплексную, многоуровневую и многокритериальную систему, 

характеризующую уровень достижения целей и задач, и, как следствие, качество 

управления инвестиционными процессами. В настоящее время такая попытка 

сделана в рамках создания Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов России, но в его рамках достигнутые показатели 

сравниваются с целевыми показатели, а обобщающей характеристики ни внутри 

блока показателей, ни в целом нет. 

3) расширение государственно-частного партнерства 

В рамках данного направления предлагается рассмотреть возможность 

расширения используемой системы финансовых инструментов, например, путем 

внедрения инструмента финансирования под будущие налоговые поступления – 

Tax increment financing (TIF), который широко используется в международной 

практике ГЧП. TIF - это специально разработанный инструмент, основанный на 

выпуске облигаций, для реализации крупных инфраструктурных проектов, 

заключающийся в том, что частные инвестиции в инфраструктуру, 

обеспечивающие социально-экономический рост территории, компенсируются за 
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счет дополнительных доходов, приходящих в виде налоговых поступлений на 

региональный и федеральный уровни. 

4) формирование системы мер государственного воздействия на 

инвестиционную привлекательность региона с учетом особенностей развития 

отдельных муниципальных образований и моногородов 

В рамках данного направления необходима оценка специфики и уровня 

развития муниципальных образований региона для того, чтобы можно было 

дифференцировать набор экономических инструментов для повышения их 

инвестиционной привлекательности и привлекательности региона в целом, 

эффективно направлять и распределять инвестиционные средства, в том числе 

бюджетные. 

5) содействие реализации крупномасштабных комплексных проектов по 

строительству таможенно-складских, транспортно-логистических, торгово-

развлекательных и других комплексов 

В рамках данного направления необходим учет специфического положения 

Челябинской области, расположенной на границе Европы и Азии, где 

пересекается множество торговых путей, а также использование для этих целей 

специальных экономических зон. Это требует корректировки нормативно-

правовой базы и оценки потенциала создания такого рода комплексов. 

6) расширение туристско-рекреационного потенциала и развитие 

рекреационного и природно-экологического туризма 

В рамках двух данных направлений необходима оценка спроса на рекреацию 

со стороны жителей мегаполисов, востребованность такого рода продуктов у 

туристических потоков, и туристического потенциала Национальных парков и 

заповедных территорий Челябинской области 

Перечисленные выше меры необходимо сочетать с рядом дополнительных мер 

уже частично предпринимаемых в рамках Национальной предпринимательской 

инициативы по улучшению инвестиционного климата РФ. В частности это 

касается совершенствования мер в рамках следующих моделей: 
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1) Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности 

В рамках данной модели необходимо продолжение работы по повышению 

качества законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности, включая рассмотрение возможностей 

использования механизма TIF на региональном и муниципальном уровне. На 

инвестиционном портале Челябинской области необходимо конкретизировать 

информацию о существующих мерах поддержки по сферам и действующим 

мерам поддержки в соответствии с действующими документами стратегического 

планирования.  

2) Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 

В рамках данного направления необходимо совершенствовать портал по ряду 

направлений: форма представление информации, наполнение портала, освещение 

событий и анонсы мероприятий, связанных с инвестиционными процессами. 

Более полное представление на портале информации для потенциальных 

инвесторов позволит расширить их представления об инвестиционных 

возможностях региона, действующих мерах поддержки, наличии интересных для 

них инвестиционных площадок и проектов.  

 

3.2 Повышение качества информационного обеспечения инвестиционного 

портала региона как условие стимулирования инвестиционной активности  

 

Инвестиционный портал региона РФ – один из наглядных способов 

представления информации об инвестиционных возможностях региона, где 

размещена его Инвестиционная стратегия, представлена информация о 

потенциальных инвестиционных площадках, имеется канал для оперативной 

связи с органами государственной власти, что позволяет привлечь на территорию 

региона потенциальных инвесторов и предпринимателей. 
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Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации – одна из 

целевых моделей, позволяющая оценить степень представления интересов 

инвесторов и кредиторов с точки зрения финансирования инвестиционных 

проектов. 

Для повышения качества инвестиционного портала в первую очередь 

необходимо разработать Регламент наполнения информацией инвестиционного 

портала, опираясь на удовлетворенность полученной информацией 

потенциального инвестора. Необходимость разработки регламента обусловлена 

отсутствием четко выстроенной структуры портала, удобства работы с ним, 

отсутствием отдельных блоков, интересных пользователям портала. 

Повышение качества инвестиционного портала предлагается реализовывать в 

двух направлениях: содержательное наполнение и продвижение инвестиционного 

портала. 

С точки зрения содержательного наполнения предлагается изменить 

структуру наполнения портала. 

В настоящее время структура портала включает разделы, представленные в 

таблице 31. 

 

Таблица 31 – Разделы информационного наполнения Инвестиционного портала 

Челябинской области 

РАЗДЕЛЫ 

ПОРТАЛА/ 

Подразделы портала 

Текущее наполнение 

О РЕГИОНЕ Представлена информация о структуре региональной экономики 

ПРОЕКТЫ Представлено 8 проектов с указанием наименования, сферы 

реализации, общей стоимости числа созданных рабочих мест 

Действующие - Истории 

успеха 

Аналогично вкладке ПРОЕКТЫ. 

Для получения дополнительной информации (сути проекта, 

полученных в процессе реализации проекта преференций, 

наименования компании, реализовывавшей проект) необходимо 

открыть каждую вкладку 

Реализуемые Представлено 4 проекта из раздела «Проекты» с указанием общей 

стоимости, объема инвестиций, срока окупаемости 

Для получения дополнительной информации (сути проекта, 

организации-инициаторе проекта, ресурсах и инфраструктуре для 
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реализации проекта, текущем состоянии проекта, предлагаемых 

формах сотрудничества) необходимо открыть каждую вкладку 

 

Продолжение таблицы 31 

Ждут инвестора Представлен 1 проект, уже реализуемый 

Иностранное участие Информация отсутствует 

ГЧП Информация отсутствует 

ПЛОЩАДКИ Информация о размещении инвестиционных площадок 

Гринфилды  Представлена информация о свободных земельных участках с 

указанием площади земельного участка, предлагаемого вида 

использования, категории земли. Для получения дополнительной 

информации необходимо открыть каждую вкладку 

Браунфилды Представлена информация о свободных участках и промышленных 

площадках с указанием площади земельного участка, 

предлагаемого вида использования. Для получения 

дополнительной информации необходимо открыть каждую 

вкладку 

Производственные 

помещения 

Представлена информация о производственных помещениях с 

указанием местоположения, площади участка, предлагаемого вида 

пользования. 

Для получения дополнительной информации необходимо открыть 

каждую вкладку 

Индустриальные парки Представлена информация о 2 индустриальных парках с указанием 

площади участка и предлагаемого вида пользования. Для 

получения дополнительной информации необходимо открыть 

каждую вкладку 

Областной фонд 

имущества 

Ссылка на сайт Областного фонда имущества с выходом на 

«Объекты торгов» 

Информация о 

технологическом 

присоединении к сетям 

Ссылка на сайт Подключение74.РФ с выходом на главную 

страницу 

НОВОСТИ Освещение всех событий, связанных с инвестиционными 

процессами 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ Информация о мерах государственной поддержки инвесторов 

Система кредитования 

Челябинской области 

Ссылка не работает 

Информация о 

технологическом 

присоединении к сетям 

Дублирующая ссылка на сайт Подключение74.РФ с выходом на 

главную страницу 

Субсидии Федеральный уровень – представлен перечень из 14 видов 

субсидий из федерального бюджета с указанием потенциальных 

получателей, размера поддержки, условий предоставления 

поддержки, регулирующего нормативно-правового акта 

Региональный уровень – представлены 3 разновидности субсидий 

для с/х предприятий с указанием потенциальных получателей, 

условий предоставления поддержки, срока поддержки и 

регулирующего нормативно-правового акта 

Муниципальный уровень – представлена информация о 
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субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой 

процентов по кредитам без указания периода 

 

 

Продолжение таблицы 31 

Кредиты и займы Федеральный уровень – представлен перечень займов и продуктов 

Фонда развития промышленности, Корпорации МСП и МСП банка 

для промышленных предприятий и МСП 

Региональный уровень –представлена информация о целевых 

займах Фонда развития промышленности Челябинской области и 

Фонда «Центр микрофинансирования Челябинской области» с 

указанием потенциальных получателей, размера поддержки, 

условий предоставления поддержки 

Прямое инвестирование Федеральный уровень - представлена информация о поддержке 

инновационных предприятий и инновационной деятельности 

Российским фондом прямых инвестиций, УК 

«МодернизацияИнновацииРазвитие» (МИР), Фондом посевных 

инноваций РВК, Фондом «ВЭБ Инновации», Фондом 

перспективных исследований со ссылками на сайты 

соответствующих организаций 

Региональный уровень – представлена информация о 

Региональном центре инжиниринга, осуществляющего 

софинансирование мероприятий, осуществляемых предприятиями 

области со ссылкой на сайт 

Налоговые льготы Федеральный уровень – представлена информация о снижении 

ставок по налогу на прибыль, имущество, а также на транспортный 

и земельный налоги для резидентов ОЭЗ; налогу на прибыль, 

имущество, земельный налог и страховые взносы для резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР); заключении специальных инвестиционных контрактов 

Региональный уровень - представлена аналогичная информация 

регионального уровня 

Государственные 

гарантии 

Федеральный уровень - представлена информация о прямых 

гарантиях для инвестиций АО «Корпорация МСП», 

государственных гарантиях РФ по кредитам, облигационным 

займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных 

проектов; привлекаемых на цели повышения устойчивости 

экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых 

рынках; привлекаемых организациями оборонно-0промышленного 

комплекса для выполнения государственного оборонного заказа и 

реализацию проектов ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы»  

Региональный уровень - представлена информация о 

государственных гарантиях Челябинской области по кредитам на 

реализацию инвестиционных проектов и поручительстве Фонда 

содействия кредитованию малого предпринимательства 

Льготное предоставление 

земли 

Представлена информация о предоставлении субъектам 

инвестиционной деятельности льготы по уплате арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Челябинской области; предоставлении земельных участков, 
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находящихся в государственной собственности Челябинской 

области или муниципальной собственности, а также земельных 

участков, собственность на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов 

Окончание таблицы 31 

Защита прав инвесторов Федеральный уровень - представлен ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», «О промышленной политике в РФ» 

Региональный уровень - представлен закон Челябинской области 

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской 

области» (ред. 2017 г.); закон Челябинской области «О 

промышленной политике Челябинской области» 

Бизнес-инкубаторы Федеральный уровень – представлена информация о 

предоставлении в аренду нежилых помещений и оказании 

необходимых для ведения предпринимательской деятельности 

услуг, в том числе консультационных, бухгалтерских, 

юридических 

Региональный уровень – отсутствует 

Муниципальный уровень – представлена информация о 

потенциальных получателях поддержки и размерах поддержки в 

форме предоставления нежилых помещений бизнес-инкубаторов с 

оборудованными рабочими местами в аренду  

Информация о бизнес-инкубаторах в муниципалитетах 

Челябинской области размещена в отдельном файле 

Индустриальные 

(промышленные парки) 

Федеральный уровень – представлено определение 

индустриального (промышленного) парка с указанием 

потенциальных получателей поддержки, условий ее 

предоставления, регулирующих нормативно-правовых актов РФ и 

Челябинской области, а также приведены основные 

характеристики 5 индустриальных парков Челябинской области 

КОНТАКТЫ АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

 

Представленная таким образом информация, как свидетельствуют оценки, 

приведенные в главе 2, не удовлетворяет интересов инвестора. 

В связи с этим предлагается изменить структуру информационного 

наполнения портала, объединив информацию по следующим разделам, 

представленным в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Предлагаемая структура информационного наполнения портала 

Наименование раздела Информационное наполнение раздела 

Регуляторная среда Регламент процедуры регистрации предприятий 

Регламент процедур по выдаче разрешений на строительство 

Регламент процедур по регистрации прав собственности 

Регламент процедур по выдаче лицензий 
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Регламент процедур по подключению к коммунальной 

инфраструктуре 

 

Окончание таблицы 32 

Институты для бизнеса Региональное законодательство о механизме защиты 

инвесторов и поддержке инвестиционной деятельности 

Каналы прямой и обратной связи инвесторов и руководства 

региона 

Информационная поддержка инвесторов и бизнеса 

Институты развития федерального и регионального уровня 

Инфраструктура и ресурсы Инвестиционная, телекоммуникационная, дорожная 

инфраструктура региона 

Регламент процедуры постановки земельного участка на 

кадастровый учет 

Региональная финансовая поддержка 

Трудовые ресурсы региона: количественный и качественный 

аспект 

Креативные пространства (туристический потенциал) 

Характеристики моногородов 

Поддержка малого 

предпринимательства 

Организационная, инфраструктурная и информационная 

поддержка МП 

Нефинансовая поддержка МП 

Информация рейтинговых 

агентств 

Агентство «Эксперт-РА» «Инвестиционный рейтинг 

регионов России» 

Национальное рейтинговое агентство «Рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов России НРА» 

Агентство стратегических инициатив «Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в российских 

регионах» 

 

Представленная в таком виде информация позволит получить 

исчерпывающую информацию о самом регионе и о его месте среди других 

регионов, выявить его преимущества. Особенно это важно для иностранных 

инвесторов. Кроме того, необходимо расширить языковые возможности портала, 

так как трех языков в современных условиях уже недостаточно для продвижения 

портала в зарубежных сетевых пространствах. 

В связи с реализацией в Челябинской области Национальной 

предпринимательской инициативы предлагается также разместить на 

инвестиционном портале информацию о результатах реализации мероприятий 

целевых моделей по улучшению инвестиционного климата и повышению 

инвестиционной привлекательности региона, так как положительная динамики 
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показателей будет свидетельствовать об эффективности мер, принимаемых 

региональными органами власти.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития российской экономики категория 

инвестиционной привлекательности региона - неотъемлемая характеристика 

региона, определяющая его позиции в привлечении капитала среди регионов РФ. 

При этом под инвестиционной привлекательностью региона подразумевается 

совокупность показателей инвестиционного потенциала и инвестиционных 

рисков, на основе которых инвестор получает информацию о положении данного 

региона в инвестиционном рейтинге. 

Статистические и расчетные показатели инвестиционной привлекательности 

региона дают возможность выявить проблемные сферы и сформулировать набор 

мер для решения этих проблем. С точки зрения решения аналогичных для ряда 

регионов проблем важно учитывать опыт других стран и регионов в их решении, 

что позволяет сформировать пакет мер для преодоления критических ситуаций.  

Анализ и нахождение путей повышения инвестиционной привлекательности 

конкретного региона является основополагающим элементом его развития, так 

как от положительного инвестиционного климата и потенциала региона зависит 

заинтересованность инвесторов в реализации проектов в данном регионе.  

Для оценки инвестиционной привлекательности используются 

многочисленные методические подходы. В первой главе был проведен анализ 

данных методических подходов и для оценки выбрана методика В.В. Литвиновой, 

наиболее широко охватывающая факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность региона. На основе данного методического подхода был 

проведен анализ, оценка, выявлены факторы в наибольшей степени влияющие на 

инвестиционную привлекательность Челябинской области. анализ 

инвестиционной привлекательности Челябинской области позволил обозначить ее 

слабые стороны: экологическая уязвимость, недостаточный уровень развития 

инновационной сферы, финансовая нестабильность, обусловленная дефицитом 

бюджета Челябинской области. 
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Кроме того в работе были проанализированы результаты Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, позволившие 

оценить роль региональных властей в формировании благоприятного 

инвестиционного климата и повышении инвестиционной привлекательности 

Челябинской области. Анализ результатов реализации целевых моделей позволяет 

сделать вывод о том, что с организационной точки зрения правительством 

Челябинской области предпринимаются меры по повышению инвестиционной 

привлекательности региона, но их эффективность пока не достаточна для 

достижения целевых показателей, хотя и позволяет повысить позиции 

Челябинской области в Национальном рейтинге 

На основании результатов анализа были сформулированы следующие 

направления повышения инвестиционной привлекательности Челябинской 

области:  

 совершенствование механизма взаимодействия с потенциальными 

инвесторами; 

 повышение качества управленческих процессов в инвестиционной сфере; 

 расширение государственно-частного партнерства; 

 формирование системы мер государственного воздействия на 

инвестиционную привлекательность региона с учетом особенностей развития 

отдельных муниципальных образований и моногородов; 

 содействие реализации крупномасштабных комплексных проектов по 

строительству таможенно-складских, транспортно-логистических, торгово-

развлекательных и других комплексов; 

 расширение туристско-рекреационного потенциала и развитие 

рекреационного и природно-экологического туризма; 

 совершенствование моделей «Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 

деятельности» и «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации». 
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В качестве одной из первоочередных мер предложена мера по изменению 

информационного наполнения Инвестиционного портала Челябинской области. В 

частности, предлагается представить информацию таким образом, чтобы 

потенциальный инвестор мог получить представление о реализации органами 

государственного и муниципального управления целевых моделей изменения 

условий ведения бизнеса в субъекте, а также оценить усилия региональных 

властей по повышению инвестиционной привлекательности Челябинской 

области. 

В целом, следует отметить, что реализация перечисленных выше мер позволит 

повысить инвестиционную привлекательность региона. 
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