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АННОТАЦИЯ 

 

Гришечкина А.С. Государственное 

регулирование инвестиционного 

климата в регионе (на примере 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ – 429, 89 с., 31 ил., 

32 табл., библиогр. список – 41 наим.  

 

Объектом дипломной работы является государственное регулирование 

инвестиционного климата в регионе. 

Предмет исследования – институциональные и экономические отношения, 

отображающие функционирование государственного регулирования 

инвестиционного климата в регионе. 

Цель дипломной работы – раскрыть содержание и сущность государственного 

регулирования инвестиционного климата, разработка рекомендаций по 

повышению эффективности государственного регулирования инвестиционного 

климата в регионе (на примере Челябинской области). 

В дипломном проекте изучены теоретические аспекты привлечения 

инвестиций и государственное регулирование инвестиционного климата в 

регионе, рассмотрены факторы и инструменты государственного регулирования 

инвестиционного климата, проанализированы методы подходов коценке 

инвестиционной привлекательности региона. Проведен анализ инвестиционных 

процессов в Челябинской области, произведена оценка регулирования 

инвестиционного климата в Челябинской области. Разработаны рекомендации 

мероприятия по совершенствованию государственного регулирования 

инвестиционного климата в регионе, а также разработана оценка эффекта данного 

регулирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях рыночной экономики и рыночных отношений, 

повышается экономическая самостоятельность регионов, вследствие чего, 

необходимо создание новых, принципиально важных условий, государственного 

регулирования и управления инвестиционными процессами, которые в свою 

очередь обеспечат высокую эффективность развития экономики региона в целом. 

Основой развития экономики региона и прилегающих территорий, 

заключается в количественных и качественных показателях инвестиционной 

привлекательности региона, которая тем самым формирует инвестиционный 

климат данного региона.  Как говорилось ранее, важнейшей задачей, стоящей 

перед регионом, является создание новых, принципиально важных условий для 

его экономического роста и повышения качества жизни населения. Достижение 

поставленной задачи возможно путем усовершенствования инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного климата, путем привлечения инвестиций 

(как один из ключевых факторов экономического и инновационного развития) в 

реальный сектор экономики региона.   

Актуальной проблемой на сегодняшний день для регионов является –     

инвестиционный климат, то есть инвестиционная привлекательность регионов. 

Инвестиции – важнейший, эффективный инструмент, для развития 

экономического роста и уровня жизни в регионе. От них зависят масштабы 

производственных, промышленных, экологических отраслей, масштабы 

внедрения и применения на практике новых, современных технологий, 

привлечение новых иностранных инвесторов, развитие туризма внутри региона, а 

также предоставление различного рода услуг населению. 

Ключевым изменением является переосмысление и улучшение, уже 

сложившихся условий и благоприятного климата для привлечения инвестиций в 

регион, предполагающего улучшения инвестиционного климата.  
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Объектом дипломной работы является государственное регулирование 

инвестиционного климата в регионе. 

Предмет исследования – институциональные и экономические отношения, 

отображающие функционирование государственного регулирования 

инвестиционного климата в регионе. 

Цель дипломной работы  – раскрыть содержание и сущность государственного 

регулирования инвестиционного климата, разработка рекомендаций по 

повышению эффективности государственного регулирования инвестиционного 

климата в регионе (на примере Челябинской области). 

Задачи работы:  

– рассмотреть сущность, факторы и инструменты государственного 

регулирования инвестиционного климата в регионе;  

– изучить методические подходы к оценке эффективности государственного 

регулирования инвестиционного климата в регионе; 

– проанализировать состояние инвестиционных процессов в Челябинской 

области; 

–  представить оценку регулирования инвестиционного климата в 

Челябинской области; 

–  разработать направления повышения инвестиционной привлекательности 

региона; 

–  представить оценку эффекта разработанных мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата в регионе. 

При написании работы были использованы нормативно-правовая база, 

освещающая и регулирующая инвестиционную деятельность в Челябинской 

области, статистические материалы, а также научные труды отечественных 

авторов, посвященные данной теме. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ 

 

1.1 Сущность, факторы и инструменты государственного регулирования 

инвестиционного климата в регионе 

 

В реальное время, вне зависимости от внешних и внутренних факторов, 

главной задачей, представленной перед каждым регионом страны, является 

обеспечение всех критериев и условий, нацеленных на положительную динамику 

развития общественной сферы и экономики. Одним из инструментов, 

применяемых с целью развития инвестиционного климата, социально-

экономического положения региона является инвестирование, которое формирует 

инвестиционную привлекательность региона. Её можно рассматривать, как 

совокупность количественных и качественных показателей, а также различных 

региональных условий, которые в дальнейшем, способствуют оказанию влияния 

на выбор инвесторов объектов инвестирования. Инвестиции же в данном случае 

выступают ключевым фактором инновационного и социально – экономического 

развития региона, которые представляют собой инвестиционный климат региона 

[29, с.125]. 

В условиях дефицита федерального и региональных бюджетов, падения 

реальных доходов населения и роста безработицы, одним из источников 

повышения эффективности субъектов Российской Федерации будет способность 

региональных властей привлекать долгосрочных инвесторов. Проблема 

привлечений инвестиций, является основным вопросом социально – 

экономического развития регионов, территорий, промышленных и 

хозяйствующих субъектов в современной рыночной системе и её условиях. 

Региональные инвестиции (зарубежные или российские) позволят создавать 

новые и качественные рабочие места, позволят увеличить налоговые 
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поступления, обеспечат рост региональных экономик и повысит общий уровень 

качества жизни в регионах. 

В соответствии с ранее сказанным, мы видим, что инвестиционный климат 

состоит из многих факторов, основные составляющие инвестиционного климата, 

показаны на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Основные составляющие инвестиционного климата 

 

Из рисунка, мы видим, что понятие инвестиционного климата многообразно, и 

состоит из множества дополняющих друг друга элементов.  

Инвестиционный климат – это уровень качества предпринимательской 

инфраструктуры, который состоит из совокупности политических, финансовых, 

социальных, культурных, экономических условий для привлечения инвесторов в 

данный регион или страну. 

Инвестиционная привлекательность – говоря простым языком, это 

совокупность количественных и качественных показателей, перетекающая в 

обобщенную характеристику недостатков и преимуществ отдельно взятого 

региона, которая способна дать эффективную оценку инвестирования. 
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Инвестиционная активность, показывает реализации инвестиционного 

потенциала. Уровень инвестиционной активности определяется обеспечением 

высоких темпов экономического развития территории и повышением ее 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. 

Инвестиционный потенциал – это способность к получению максимально 

возможного объема инвестиционной составляющей ВРП, реализуемой 

посредством использован инвестиционных факторов экономического роста      

[29, с.59-60]. 

Единства мнения по поводу определения понятия инвестиционного климата 

многие авторы, до сих пор не могут добиться, их мнения разнятся на этот счет. 

Так, например, А.Ю. Нефедова, выделяет в своей работе 12 основных 

инвестиционно – значимых показателей, которые влияют на интегральный 

уровень инвестиционной привлекательности региона, а соответственно и 

инвестиционного климата в целом, список и краткое изложение изложены в 

таблице. 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона 
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Зенченко С.В. и Шемякин М.А. [14, с.19] выделяют ряд факторов, которые 

оказывают наибольшее влияние на предпочтения инвесторов. Таким образом, 

следующие семь факторов являются наиболее значимыми для оценки 

инвестиционного потенциала (климата) региона: 

 

Рисунок 2 – Факторы, оказывающие наибольшее влияние на предпочтения 

инвесторов 

 

Существует еще один ряд факторов, наиболее значимый с точки зрения 

анализа: политические (стабильность, имидж страны и региона), социальные, 

производственные, правовые (законодательная система, таможенный порядок, 
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налоговая политика, порядок аренды, земли и зданий), экологические, 

криминальные, финансовые, инновационные, трудовые, потребительские, 

законодательные, экономические (наиболее влиятельные: дешевое сырье и 

рабочая сила, объем внутреннего рынка, уровень потребления, наличие 

финансовых ресурсов) факторы. 

Стоит обозначить то, что инвестиционный потенциал считается одним из 

возможных критериев оценки и классификации регионов в целом. Также, 

заметим, что, уровень инвестиционной привлекательности рассматривается как 

общий показатель, суммирующий показатели, влияющие на все основные 

факторы инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона. В свою 

очередь, инвестиционный потенциал и риск – это общее представление целого 

ряда факторов. 

Инвестиционный климат, можно оценивать на основе инвестиционной 

привлекательности. Оценка инвестиционного климата региона и его основных 

параметров существует для того, чтобы служить средством привлечения 

инвестиций, влиять на принятие решений потенциальными инвесторами, должна 

проводиться регулярно и включать наиболее важные факторы для инвесторов. В 

России оценка инвестиционного климата осуществляется  с применением годовых 

рейтингов инвестиционной привлекательности регионов. 

Перечислим самые приоритетные из них:  

— Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ (проводится Агентством стратегических инициатив);  

—  рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (осущетсвляется 

рейтинговым агентством «РА - Эксперт»);  

— дистанционный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 

(проводится Национальным рейтинговым агентством). 

Оценка инвестиционной привлекательности отдельных регионов, 

осуществляется с помощью разработки и применения стратегии. 
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Инвестиционная стратегия – перечень долговременных целей инвестиционной 

деятельности региона, обозначенная общими целями становления и 

инвестиционной идеологией, при этом избранием более действенных методик 

направленные на достижения этих целей. Регулирование происходит за счет 

использования инструментов госорганов инвестиционного климата в регионе. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности считается 

самым значимым элементом системы государственного регулирования в регионе 

и напрямую связано с региональной инвестиционной политикой. 

Все формы влияния государства на инвестиционные процессы делятся на три 

блока: правовой, административный и экономический (таблица 2). Приоритеты и 

направления развития региональных инвестиционных процессов отражены в 

региональной инвестиционной политике. 

Государственное регулирование – это особенная функция управления, 

предназначенная для объединения государственных и личных интересов с целью 

созданя рациональных больших пропорций в региональной экономике между 

потреблением, накоплением и инвестициями на основе прогнозирования, 

стратегического планирования, бюджетного финансирования, налогообложения и 

других мер государственного влияния на рынки для инвестиции, заключение 

договоров, недвижимость. 

В зависимости от значимости воздействии государства на инвестиционную 

деятельность способы, возможно, поделить на две части: пассивные методы, 

связанные с ориентацией предпринимателей на выбор более действенных 

инвестиционных проектов и функциональные способы, связанные с прямыми 

государственными вложениями, и еще  регулировка отношений в данной сфере. 

Инструменты воздействия на частные инвестиционные решения можно 

подразделить на три группы: правовые, административные и экономические, 

которые в свою очередь, подразделяются на макроэкономические, 

микроэкономические и институциональные. 
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Таблица 2 – Инструменты государственного регулирования инвестиционных  

 процессов 

 

Государственные инструменты, которыми располагает правительство, по 

масштабу воздействия можно разделить на основные три группы, которые 

изображены на рисунке ниже. 
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Рисунок 3 – Государственные инвестиционные инструменты 

 

Инвестиционные инструменты, предоставляют собой конкретные способы 

вложения и использования денежных средств по их назначению. Другими, 

словами инвестор вкладывает денежные средства, чтобы они работали и 

приносили желаемый уровень дохода, здесь подойдет фраза: деньги, должны 

делать деньги. Поэтому инвестиционные инструменты, направлены на улучшение 

инвестиционного климата в целом. А государственное регулирование, 

способствует улучшению инвестиционной привлекательности. 

Особенности инвестиционных инструментов в регионах определяются, 

сложившейся отраслевой структурой экономики. Поэтому инвестиционный 

процесс развития регионов, должен протекать планомерно, эффективно и 

последовательно, анализируя и ориентироваться   на опыте зарубежных стран. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в регионе 

исполняется, как на уровне РФ, так и на региональном  уровне. Также 

Государственные 
инвестиционные 

инструменты 

1.Макроэкономические инструменты - 
определяют общеэкономический климат 
инвестиций в регионе в целом, которые 
находят свое отражение в виде влияния на 
процентные ставки, темпы роста экономики и 
внешнеторговый режим 

2. Микроэкономические инструменты 
- оказывают воздействие    на отдельные 
компоненты инвестиций или на отрасли: 
ценообразование, налоговые ставки, правила 
амортизации, гарантии, льготные кредиты, 
тарифы. Также можно отнести 
амортизационную политику, и механизм 
формирования и распределения прибыли. 

3. Институциональные инструменты -  это 
государственные надзорные органы, 
объединения предпринимателей, агентства, 
информационные системы. Основная цель, 
которых состоит в корректировке 
инвестиционных программ инвесторов. 
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государственное регулирование со стороны государства может носить прямой и 

косвенных характер. Прямое регулирование состоит в том, чтобы за счет 

бюджетных средств осуществлять инвестиционные проекты, которые ранее уже 

были сформированы целевыми программами. А косвенное регулирование 

инвестиционной деятельности, стимулирует работу налоговой системы страны, 

амортизационной политики, направленную на защиту интересов инвесторов. 

С учетом особенностей нашей страны, перечень инструментов  регулирования 

инвестиционных  предоставляется в варианте двух составляющих: инструменты, 

применяемые федеральными и региональными властями (рисунок 4). 

В содействии федеральных и областных  госорганов в сфере 

совершенствования регулирования инвестиционной деятельности, стоит выделить 

последующие основы: 

– обнаружение определенных областных инвестиционных ценностей и 

осуществление на их основе вложений в формирование «точек» общественно-

экономического роста региона; 

– осуществление непрерывного прогноза экономического утверждения 

регионов с целью проверки настоящих способностей областного 

самофинансирования; 

– предоставление сочетания отраслевых и областных подходов при 

распределении средств федерального бюджета, наиболее полный учет 

региональных особенностей, не связанных напрямую с инвестиционной 

деятельностью, но оказывающих существенное влияние на ее развитие: развитие 

рыночной инфраструктуры; 

– реализация мер по созданию условий для формирования и использования 

финансовых ресурсов в инвестиционных целях, что потребует корректировки 

налоговой и налоговой политики. 

В случае решения вышеперечисленных задач можно обеспечить разумное 

разграничение функций федеральных и региональных органов власти при 
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проведении региональной инвестиционной политики, добиться реальной 

гармонизации территориальных и национальных интересов.  

 

 

Рисунок 4 – Инструменты регулирования региональных инвестиционных 

процессов 
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Дальнейшее развитие ситуации в сфере инвестиционной деятельности на 

региональном уровне во многом будет зависеть от реализации механизмов 

государственного регулирования инвестиций в регионе. 

Таким образом, на основе вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что инвестиционный климат, невозможно оценивать без инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного потенциала. Огромное влияние на 

инвестиционный климат в регионе, оказывают следующие основные факторы: 

политические, экономические (наиболее влиятельные), производственные, 

промышленные, трудовые, финансовые, и потребительские факторы.  

Чтобы регион стал наиболее привлекательным для инвесторов, существуют 

государственное регулирование инвестиционного климата в регионе, которое 

осуществляется с помощью следующих инструментов: правовые, 

административные и экономические.  

Последние в свою очередь делятся ещё на три подгруппы: 

макроэкономические, микроэкономические и институциональные. Их роль 

незаменима в перспективе развития инвестиционного климата региона. 

Далее проанализируем подходы к оценке эффективности организационно-

экономического механизма. 

 

1.2 Методические подходы к оценке эффективности государственного 

регулирования инвестиционного климата в регионе  

 

Регионам требуется наладить эффективное государственное регулирование 

инвестиционных процессов, для которых необходимо разрабатывать 

эффективные методы повышения инвестиционного климата на региональном 

уровне. 

Одним из основных методов регулирования инвестиционной деятельности 

является управление инвестиционной привлекательностью экономической 

системы [53]. 
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Оценка эффективности и прогнозирование инвестиционной 

привлекательности регионов должны быть связаны с государственной 

региональной политикой. Целью этой политики является обеспечение 

эффективного развития региона с учетом рационального использования его 

экономических возможностей. На основании этой цели выделяются задачи 

политики регионального развития: 

– реконструкция старых промышленных регионов 

– стимулирование развития экспортных и импортозамещающих производств 

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности во многих 

методиках определяется сравнением эффективности вложений. Так же 

существуют методики, которые определяют инвестиционную привлекательность 

через уровень прибыли от вложения капиталов или через мультипликаторы 

макроэкономических процессов. 

На данный момент выделяют шесть основных, присущих конкретным типам 

регионов, методик оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Предлагаемые методики оценки инвестиционной привлекательности регионов 

позволяют увязать полученные значения комплексного показателя 

инвестиционной привлекательности с финансовыми расчетами инвесторов и 

местных органов власти, а также характеризовать доходность вложенных средств 

с учетом вероятных потерь, данные представлены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Методики оценки инвестиционной привлекательности регионов 

№ п/п Методика Типы регионов 

1 Определение инвестиционной 

привлекательности через уровень 

прибыли от вложения капиталов. 

Развитые регионы с высоким уровнем 

инвестиционного потенциала и 

умеренным уровнем инвестиционного 

риска. 

2 Модель, включающая отношение 

прибыли от инвестиций к вложенным 

средствам и оценку уровня совокупного 

риска. 

Регионы, средневзвешенный индекс 

риска, которых превышает 

среднероссийский уровень. 
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Окончание таблицы 3 

3 Определение инвестиционной 

привлекательности как совокупности 

общественно-политических, природно- 

хозяйственных и психологических 

характеристик. 

Отсталые регионы с высоким уровнем 

риска и существующим потенциалом 

развития. 

4 Рейтинги инвестиционной 

привлекательности, публикуемые в 

«Эксперт», определяющие рейтинговое 

место региона в ряду других.  

В инвестиционных рейтингах 

прослеживаются две составляющие - 

инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск - в сравнении с 

другими регионами, что очень важно для 

инвестора. 

Все регионы. 

5 Ранжирование по пяти определенным 

синтетическим показателям, где 

экспертным путем определяется 

значимость каждого синтетического 

показателя в совокупной оценке 

инвестиционной привлекательности 

регионов. 

Отсталые регионы с высоким уровнем 

риска и существующим потенциалом 

развития. 

6 Комплексная оценка инвестиционной 

привлекательности регионов с учетом их 

отраслевой специализации. 

Регионы с ярко выраженной 

отраслевой специализацией (аграрные, 

промышленные и т. д.) 

 

Управление инвестициями и управление инвестиционной привлекательностью 

– две стороны одной медали. Разница лишь в том, кто выступает инициатором: 

инвестор или управленец [36]. 

Наиболее значимыми факторами инвестиционной привлекательности 

регионов для зарубежных инвесторов являются транспортно-географическое 

положение региона и позиция региональных властей, в то время как российские 

инвесторы делают ставку на ресурсный и экономический потенциал региона. 

 Объективные интересы вытекают из сущности инвестиционного процесса: 

любой инвестор заинтересован в надежности и эффективности собственных 

вложений. Управление инвестиционной привлекательностью сопоставимо 

управлению развитием региона, то есть помимо объективного интереса 

инвесторов, здесь явно присутствует объективный интерес общества [40]. 
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В реальное время практикуется множество методик оценки государственного 

регулирования инвестиционного климата на региональном уровне. 

Наиболее популярные зарубежные и отечественные методики, которые мы 

упоминали ранее, показаны на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок  5 – Наиболее популярные зарубежные и отечественные методики оценки 

эффективности государственного регулирования инвестиционного климата  
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Далее рассмотрим несколько методик в отдельности, в качестве примера, 

начнем с Агентства стратегических инициатив. 

 

 

Рисунок 6 – Методика Агентства стратегических инициатив 

 

Каждый фактор в рамках направления включает в себя в среднем 3 показателя, 

по которым ведется оценка. Кроме того, к описанным факторам добавляется 20 

показателей вне рейтинга, также участвующих в оценке. На последнем этапе 

значения показателей сводятся в интегральный индекс инвестиционной 

привлекательности [25, с. 47]. 

Далее рассмотрим методику, предложенную «РА Эксперт». В соответствии с 

этой методикой в качестве основных составляющих инвестиционной 

привлекательности регионов России приняты две характеристики: 

3 этап 

Расчет интегрального индекса инвестиционной привлекательности 
региона 

2 этап 

Расчет 
показателей: 

регуляторная 
среда (6 

факторов) 

институты для 
бизнеса (4 
фактора) 

доступность 
ресурсов и 
качество 

инфраструктуры 
для бизнеса (4 

фактора) 

поддержка 
малого и 
среднего 

предприниматель
ства (4 фактора) 

1 этап 

Сбор статистических данных, экспертных, специальных и общих 
опросов респондентов из региона 
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инвестиционный потенциал (объективные возможности региона) и 

инвестиционный риск (условия деятельности инвестора). 

 

 

Рисунок 7 — Методика, предложенная «РА-Эксперт» 

 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода 

от них. Он является интегральным показателем, синтезирующим в себе семь 

частных видов рисков - экономический, финансовый, управленческий, 

социальный, экологический, криминальный и законодательный. Ранг региона по 

тому или иному виду риска определяется по значению индекса инвестиционного 

риска - относительному отклонению от среднероссийского уровня риска, 

принимаемого за единицу. На основе полученных расчетов региону 

присваивается рейтинг. 

1 этап 

• Получение официальной информации Росстата, Минсвязи, Минфина, Минприроды и 

ЦБ РФ 

2 этап 

• Оценка инвестиционного потенциала 

• Оценка инвестиционного риска 

• Суммарный потенциал состоит из 9 частных индикаторов: трудового, финансового, 

производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, 

природно-ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск состоит 

из 6 частных рисков: финансового, социального, управленческого, экономического, 

экологического и криминального. 

3 этап 

• Расчет итогового индикатора (на основе анкетирования представителей экспертного, 

инвестиционного и банковского сообществ) 
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Зарубежные методики представляют собой оценку кредитоспособности 

региона на основе исследования таких факторов, как экономическая 

эффективность инвестиций; доступность финансирования; анализ политической 

ситуации; социально-демографические характеристики; инфраструктура и т.д. 

Для анализа кредитоспособности регионов используются статистические 

данные и авторитетные мнения экспертов-специалистов рейтингового агентства. 

Каждое агентство применяет свою шкалу оценок, которая, как правило, имеет 

буквенные обозначения. 

В современной отечественной экономической науке выделяются три наиболее 

характерных подхода к оценке эффективности государственного регулирования 

инвестиционного климата в регионе, данные изложены в таблице ниже. 

Таблица 4 – Основные подходы к оценке эффективности государственного  

регулирования инвестиционного климата в регионе 

 Первый подход    

(Суженный) 

Второй подход 

(Факторный) 

Третий подход 

(Учет рисков) 

Описание Основан на выявлении 

основополагающего фактора, 

характеристики, наличие 

которой однозначным образом 

определяет инвестиционную 

привлекательность региона. 

Опирается на учет 

целого ряда 

всевозможных факторов, 

которые, с точки зрения 

своего влияния на 

инвестиционную 

привлекательность 

региона, считаются 

равноценными. Причем 

каждый фактор 

характеризуется 

определенным набором 

показателей. 

Анализируется 

широкий набор 

факторов, однако 

инвестиционная 

привлекательность 

региона в данном 

случае 

рассматривается как 

агрегированный 

показатель, который 

определяется двумя 

характеристиками: 

инвестиционным 

потенциалом и 

инвестиционным 

риском. 

Наиболее известной 

является методика, 

разработанная 

аналитиками 

рейтингового 

агентства  

«РА-Эксперт». 
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Продолжение таблицы 4 

Оцениваемые 

факторы 

Динамика валового 

внутреннего продукта, 

национального дохода и 

объемов производства 

промышленной продукции; 

Состояние законодательного 

регулирования в сфере 

капиталовложений; развитие 

инвестиционных рынков. 

Опирается на учет 

целого ряда 

всевозможных 

факторов, которые, с 

точки зрения своего 

влияния на 

инвестиционную 

привлекательность 

региона, считаются 

равноценными.  

Причем каждый 

фактор 

характеризуется 

определенным 

набором 

показателей. 

Совокупный 

потенциал региона 

включает в себя: 

ресурсно-сырьевой, 

производственный, 

потребительский, 

инфраструктурный, 

инновационный, 

трудовой, 

институциональный

и финансовый 

показатели. 

Совокупный риск 

региона 

рассчитывается с 

учётом: 

-политических,  

-экономических, 

-социальных,  

-криминальных, 

-экологических,  

- финансовых, 

законодательных 

рисков. 

Преимущества Простота анализа и 

расчетов. 

Универсален и его можно 

использовать для 

исследования 

инвестиционной 

привлекательности 

хозяйственных систем 

разного уровня. 

Позволяет сделать 

выводы об 

инвестиционных 

перспективах 

развития российских 

регионов; 

Позволяет 

определить 

степень реализации 

их инвестиционной 

привлекательности; 

оценить 

большинство 

показателей 

статистическими 

методами;  

дает возможность 

обоснования 

достоверности 

полученных 

результатов. 

 

Непредвзятость; 

значимость 

факторов, 

определяющих 

инвестиционный 

потенциал и 

инвестиционный 

риск; доступность, и 

узнаваемость 

конечных 

результатов для 

иностранных 

инвесторов, в связи 

с тем, что методика 

принадлежит к 

основному 

направлению 

общепринятой в 

мировой практике 

системы 

мониторинга и 

оценки. 

 

 



24 

Окончание таблицы 4 

Недостатки Подход игнорирует 

объективные связи фактора 

инвестиций с другими 

ресурсными факторами 

развития субъектов РФ. 

«Непрозрачность» 

методики выделения 

факториальных 

признаков 

инвестиционной 

привлекательности. 

Отсутствие 

взаимосвязи 

инвестиционной 

привлекательности 

и инвестиционной 

активности; 

субъективность 

мнения экспертов и 

отсутствие ясности 

методики оценки 

инвестиционного 

потенциала и 

рисков при 

сведении в 

интегральный 

показатель. 

 

Сторонники К. Гусева, 

И.У. Зулькарнаев, 

Т. Лукьяненко, 

А. Стеценко и 

Е. Бениксов 

А.Привалов,  

М. Кныш, 

Б. Перекатов, 

Ю. Тютиков 

Г.Марченко,  

О. Мачульская, 

Е. Ананькина 

 

При обосновании инвестиций, как направления формирования 

конкурентоспособности региона необходимо учитывать следующие имеющие 

методологическое значение аспекты: 

– инвестиционный климат (привлекательность) региона в литературе 

рассматривается, как правило, с позиции некоего абстрактного, «стратегического» 

инвестора, стремящегося к ускоренному максимальному получению прибыли 

(дохода) на вложенный капитал. При этом не учитывается, что, как и инвестиции, 

капитал бывает разным – промышленным, торговым, ссудным, акционерным и 

другим, а цели инвесторов зачастую не совпадают; 

– инвестиции в общественном воспроизводстве действуют как интегральный 

ресурсный фактор в системе других факторов-ресурсов (инновационных, 

предпринимательских, информационных, организационных, управленческих и 

др.), находящихся в согласованном во времени и пространстве взаимодействии; 
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– в экономике, а в особенности в переходной экономике, существует 

необходимость в инновационной наполненности привлекаемых в регион 

инвестиций; 

– инвестирование должно быть связано с социальной динамикой в регионе, 

т.е. обеспечением занятости, повышением жизненного уровня населения региона, 

ростом квалификации работников во всех сферах региональной экономической 

деятельности. Иными словами, инвестиции должны быть увязаны с развитием 

жизнедеятельности населения региона. В переходной экономике России эта 

проблема приобретает особо актуальный характер; 

– инвестиционный климат не должен нарушать комплексные свойства 

экономической устойчивости региона. Это говорит о необходимости оптимизации 

существующей структуры экономики региона и, прежде всего, его базовых 

производств, то есть производств, определяющих специализацию региона в 

общереспубликанском разделении труда, за счет которых в основном 

обеспечивается экспорт товаров и услуг за пределы региона (на внутренний и 

мировой рынки) и поступление дохода в бюджет региона; 

– интересы инвестируемых и инвесторов, как представляется, требуют 

комплексной оценки благоприятности инвестиционного климата и эффективности 

использования привлекаемых инвестиций; 

Под инвестиционным риском мы подразумеваем вероятность потери или 

прироста инвестируемого капитала, увеличения или недополучения 

предполагаемого дохода от реализации инвестиционного проекта. 

Авторы рисковой методологии исследования инвестиционного климата 

региона предлагают два ее варианта. 

Первый вариант разработан группой специалистов, под руководством 

И.Тихомировой, по заказу федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства и Союза инновационных предприятий. Основу концепции 

составляет оценка уровня инвестиционных рисков с позиции развития 

региональной общественной системы и целом. 

, 
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Вариант второй предложен О. Мачульской, Г. Марченко и др., которые с 

учетом отечественного и зарубежного опыта разработали методику составления 

комплексного рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов 

и региональных инвестиционных рисков. Инвестиционный климат региона в 

целом представлен как комплексная система, состоящая из двух подсистем – 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Применительно к 

региону, выделяют следующие виды рисков: 

– политический 

– экономический 

– криминальный 

– экологический 

– финансовый 

– законодательный 

Интересы региональных властей и внешних инвесторов часто не совпадают – 

упрощенно можно сказать, что власти заинтересованы в привлечении как можно 

большего объема внешних, прежде всего иностранных, инвестиций, а инвесторы 

– в том, насколько весомым может быть вложение средств и насколько оно 

рискованно. 

Инвестиционный риск должен непременно рассчитываться по регионам. 

Однако такие расчеты пока производятся весьма выборочно и не стали обычной 

практикой управления конкурентоспособностью региона. Из множества 

существующих методов расчета рисков инвестиций наиболее приемлемы для 

региона метод достоверных эквивалентов и метод анализа чувствительности 

критериев эффективности инвестиций. 

Нередко при оценке рисков инвестиций региона применяется метод 

сценариев, позволяющий достаточно наглядно определить результаты инвестиций 

при определенных условиях, складывающихся в данный период в региональном 

хозяйствовании.  

, 
, 

, 

, 
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Этот метод позволяет обеспечить управление региона, информацией о 

возможных отклонениях при осуществлении инвестиций, об изменениях 

критериев привлечения инвестиций в регион. 

При определении рисков инвестиций особо важно выявлять риски инвестора и 

риски региона. Применительно к конкурентоспособности более значимы риски 

самого региона в связи с привлечением инвестиций. В регионе возможно 

управление рисками инвестиций, но это управление ограничено и определяется 

достоверностью расчетов самих рисков. Управление каждым видом рисков 

инвестиций может происходить с использованием его собственных способов. 

Степень инвестиционной привлекательности является определяющим 

условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и 

эффективного социально-экономического развития экономики, как для 

государства в целом, так и на уровне регионов. 

Далее наглядно рассмотрим алгоритм оценки инвестиционного климата 

региона. 

 

 

Рисунок 8 – Методика оценки эффективности организационно - экономического 

механизма привлечения инвестиций на региональном уровне 

 

1 этап: Анализ инвестиционных процессов (показатели) 

2 этап: Расчет составляющих и индекса инвестиционной привлекательности 

( ИПР=ЧП1*В1 + ЧП2*В2 + ... + ЧПn * Bn)/ОКЧП 

3 этап: Оценка эффективности регулирования инвестиционного климата в Челябинской 
области 

4 этап: Разработка рекомендаций по улучшению государственного регулирования 
ивнестиционногоклимата в регионе 



28 

Для проведения оценки инвестиционной привлекательности Челябинской 

области, первым делом, необходимо определить не только цели оценки, но и тип 

инвестора, для которого проводится оценка. 

Оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области будет 

проводиться на основе следующего методического подхода: 

Определение состава индикаторов и формирующих их показателей. Далее 

определим факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона 

и имеющие ключевое значение при проведении оценки инвестиционного климата 

Челябинской области. Для этого, рассмотрим основные экономические факторы, 

влияющие на оценку инвестиционной привлекательности региона в соотношении 

к Уральскому федеральному округу. Определение веса (значимости) каждого 

частного индикатора и показателя. Для определения веса частных индикаторов 

воспользуемся данными методики «РА - Эксперт» представленных в таблице 5. 

Таблица 5 – Веса частных индикаторов 

Частные индикаторы Веса 

Природно-ресурсный потенциал 0,35 

Производственный потенциал 0,7 

Потребительский потенциал 0,65 

Инфраструктурный потенциал 0,6 

Инновационный потенциал 0,4 

Трудовой потенциал 0,4 

Институциональный потенциал 0,4 

Финансовый потенциал 0,6 

 

Расчет индикаторов оценки инвестиционной привлекательности. Для расчетов 

используются статистические данные Челябинской области и Уральского 

федерального округа (УрФО), а также формулы: 

 
(1) 

где N – доля объема добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств 

и производства, и распределения электроэнергии, газа и воды; 
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ДЧО  – объем  добычи  полезных  ископаемых,  обрабатывающих  производств  и 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 

Челябинской области; 

ДУрФО – объем добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и 

производства, и распределения электроэнергии, газа и воды УрФО. 

    

где ДЗПР – доля Челябинской области по запасам природных ресурсов;  

ЗПРЧО – запасы природных ресурсов Челябинской области;  

ЗПУрФО – запасы природных ресурсов Уральского федерального округа. 

 

где ПТчо – производительность труда Челябинской области, по отношению к 

производительности труда УрФО; 

ВВПЧО – валовой внутренний продукт Челябинской области; 

ЧРНЧО – численность работающего населения Челябинской области; 

ВВПУрФО – валовой внутренний продукт УрФО; 

ЧРНРФ – численность работающего населения УрФО. 

  

где ДЧО – для ВВП Челябинской области в ВВПУрФО; 

ВВПЧО – валовый внутренний продукт Челябинской области; 

ВВПУрФО – ВВПУрФО. 

 

где УДЧО – уровень доходов Челябинской области;  

СДЧО – среднедушевые доходы Челябинской области;  

СДУрФО – среднедушевые доходы УрФО. 

(6) 

где УОЖЧО – уровень обеспеченности жильем Челябинской области по 

отношению к уровню обеспеченности жильем УрФО;  

ЖФЧО – жилищный фонд Челябинской области;  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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НЧО – численность населения Челябинской области;  

ЖФУрФО – жилищный фонд УрФО;  

НУрФО – численность населения УрФО. 

,                                                        

где КЭ – коэффициент Э. Энгеля;  

SЧО – площадь Челябинской области;  

НЧО – численность населения Челябинской области. 

,                                                                                             

где ГДЧО – густота автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием Челябинской области;  

ДЧО – длина дорог Челябинской области;  

КЭ – коэффициент Э. Энгеля. 

 ,                                                  

где ИДЧО – отношение организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью к общему числу организаций Челябинской области; 

ОИДЧО – число организаций, занимающихся инновационной деятельностью 

Челябинской области;  

ОЧОЧО – общее число организаций Челябинской области. 

,                                                   

где УЗ – уровень занятости;  

ЧР – численность работающего населения;  

ЧТ – численность трудоспособного населения. 

 ,                                              

где УБ – уровень полной или частичной безработицы;  

ЧБ – численность безработного населения;  

ЧТ – численность трудоспособного населения. 

                                                  

где N – число малых предприятий по отношению к общему числу предприятий;  

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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МП – количество малых предприятий;  

ОП – общее число предприятий.  

 

где N – число индивидуальных предпринимателей к численности населения;  

ИП – количество индивидуальных предпринимателей;  

Н – численность населения.  

 

где ДЧО – доля валового регионального продукта Челябинской области;  

ВРП – валовой региональный продукт Челябинской области;  

ВВП – валовой внутренний продукт УрФО. 

1. Расчет оценки инвестиционной привлекательности  

Расчет оценки инвестиционной привлекательности производится по формуле:  

,                  

где ИПР – интегральный показатель инвестиционной привлекательности региона;  

ЧП – частный показатель;  

В – вес частного показателя;  

ОК – общее количество частных показателей.  

В большинстве случаев оценка инвестиционного климата проводится для 

принятия того или иного инвестиционного решения. Кроме того, по итогам 

оценки могут быть разработаны рекомендации по управлению инвестиционной 

привлекательностью, по изменению тенденции, обнаруженной при определении 

инвестиционного климата, а также может быть проведено сравнение результатов, 

полученных с использованием той или иной методики, с результатами расчетов 

по другим методикам. 

Инвестиционная привлекательность региона понимается как система 

социально-экономических отношений, обеспечивающих устойчивый приток 

инвестиций в определенный регион, и формируется на основе положительного 

инвестиционного климата этого региона. 

(13) 

(14) 

(15) 
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Существует множество подходов и методов оценки инвестиционной 

привлекательности региона, но основными для отечественной экономики 

являются только три, которые мы описывали ранее: суженный, факторный и 

факторно-рисковый. 

Инвестиционная привлекательность региона является интегральной 

характеристикой общего состояния региона, и в зависимости от этой 

привлекательности формируются многие тенденции развития регионального 

хозяйства. Развитие региона в целом определяется непосредственным развитием 

отдельных видов его деятельности. 

Оценка благоприятности инвестиционного климата регионов производится в 

несколько этапов. На первом этапе, на основании логического анализа 

формируется исходный набор факторов, способных, с одной стороны, служить 

характеристиками инвестиционной привлекательности регионов, а с другой 

стороны, обладающих несомненным влиянием на инвестиционную активность в 

них. Результатом указанной процедуры является получение компактного набора 

наиболее инвестиционно-значимых частных показателей инвестиционной 

привлекательности регионов. 

Методы и подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона 

неодинаковы и имеют множество, как положительных, так и отрицательных 

моментов. Однако, именно, противоположность характера выявленных 

недостатков при использовании методик в комплексе и взаимосвязи обеспечивает 

разносторонность оценки инвестиционной привлекательности региона. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Основными факторами, влияющими на инвестиционный климат, являются 

наличие природных ресурсов, отношения с федеральным центром, уровень 

экономического развития территории, а также конкуренция за инвестора среди 

российских регионов. Кроме того, территории, которые смогли улучшить 
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инвестиционный климат, демонстрируют рост уровня и качества жизни 

населения, доходов и позитивную динамику экономического развития. 

Несмотря на значимость внедрения целевых моделей для формирования 

инвестиционной привлекательности и совершенствования инвестиционного 

климата в регионах России, их эффективность будет зависеть от ресурсного 

потенциала территорий, качества и последовательности реализация 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, кадрового и 

информационного обеспечения. Учитывая обострение конкуренции между 

регионами за привлечение инвестиций, значение рейтинга возрастает, давая 

инвесторам объективную информацию по инвестиционной привлекательности 

регионов. Однако Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности 

является не только зеркалом, отражающим текущую ситуацию, но и 

инструментом совершенствования ситуации в сфере привлечения инвестиций 

через выявление лучших практик и их внедрение в регионах. 

Возможности экономического роста и позитивных изменений инвестиционной 

привлекательности региона находятся в основном в руках местных лидеров, 

зависят от их способности создавать благоприятные условия стимулирования 

инвестиций в экономику региона. Совершенствование инфраструктуры развития 

бизнеса, сокращение административных барьеров — все это может быть 

достигнуто благодаря частным партнерствам, внедрением государственных 

кластеров и эффективной работе с заемными средствами. 

Таким образом, предложенная авторская методика оценки эффективности 

улучшения государственного регулирования инвестиционного климата на 

региональном уровне, будет использована в следующей главе выпускной 

квалификационной работы на примере оценки конкретного региона. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1 Анализ инвестиционных процессов в Челябинской области 

 

Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование 

инвестиционной активности предприятий - одно из важнейших направлений 

деятельности Правительства Челябинской области. 

В области разработана система взаимосвязанных нормативно-правовых актов, 

направленная на государственную поддержку и предоставление гарантий 

инвесторам, созданы условия для активизации инвестиционной деятельности: 

– принята Стратегия социально-экономического развития области до 2020 

года, благодаря которой инвесторы проинформированы, в каком направлении 

развивается область; и разработана схема территориального планирования 

областная и практически во всех муниципальных образованиях; 

– нормативно – правовая база,  регулирующая инвестиционный климат в 

Челябинской области: 

– Закон Челябинской области от 28.08.2003 N 175-ЗО (ред. от 13.09.2017) "О 

стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области" 

– Закон Челябинской области от 28.08.2008 N 297-ЗО "О предоставлении 

государственных гарантий Челябинской области" 

– Постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010 N 212-П 

"О перечне документов для предоставления областной государственной гарантии" 

– Постановление Правительства Челябинской области от 10.12.2010 N 289-П 

"О перечне документов для предоставления государственной гарантии 

Челябинской области по облигационному займу" 

– Постановление Правительства Челябинской области от 15.06.2011 N 177-П 

"О Порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов субъектов 

инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственных 
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гарантий Челябинской области, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. N 212-П" 

– Постановление Правительства Челябинской области от 28.09.2011 N 332-П 

"О Порядке формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов 

Челябинской области" 

– Закон Челябинской области от 29.08.2013 N 519-ЗО "Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Челябинской области" 

– Закон Челябинской области от 13.04.2015 N 154-ЗО "О земельных 

отношениях" 

– реализуется инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года; 

– внедрена для ускорения административных процедур система 

взаимодействия с инвесторами  по принципу «Одного окна»; 

– действуют Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства, 

предоставляющий поручительства по обязательствам перед коммерческими 

банками и ЗПИФ «Региональный Венчурный фонд инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Челябинской области»; 

– с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством 

области функционируют: сервисы онлайн - приемных Губернатора Челябинской 

области и Правительства Челябинской области на сайтах (http://gubernator74.ru/ и 

http://pravmin74.ru/); электронная почта Губернатора gubernator@gov74.ru; сервис 

«Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале Челябинской области 

(oblinvest74.ru); 

Созданы:  

– АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», которое 

осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в 

Челябинской области, по принципу «одного окна»;  

– Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской области, 

Общественный совет при Едином тарифном органе Челябинской области, 
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межотраслевой Совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Челябинской области. 

– Консультативный совет по иностранным инвестициям для проведения 

последовательной скоординированной инвестиционной политики в Челябинской 

области; 

– Комиссия по инвестициям при Губернаторе Челябинской области; 

– действуют соглашения с естественными монополиями об оказании 

инвесторам содействия в реализации инвестиционных проектов  для сокращения 

сроков подготовки разрешительной документации; 

– заключаются трехсторонние соглашения об инвестиционном 

сотрудничестве, в соответствии с которыми: 

Со стороны Правительства области: 

– осуществляется административное сопровождение проектов с целью 

максимального сокращения сроков подготовки разрешительной документации; 

– возмещается часть процентной ставки по инвестиционным кредитам; 

– решаются вопросы строительства инфраструктуры до границ участков под 

размещение производств; 

– со стороны муниципальных образований - выделяются земельные участки, 

которые оформляются в аренду или собственность. 

– предоставляются областные государственные гарантии на реализацию 

инвестиционных проектов по созданию производственных мощностей по выпуску 

продукции животноводства и птицеводства. 

Проанализируем состояние инвестиционных процессов в Челябинской 

области. 

Для начала определим, какой вид экономической деятельности, преобладает 

по инвестициям в основной капитал и какие источники финансирования 

преобладают в данном регионе. Данные представлены в таблице. 
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Таблица 6 – Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической   деятельности в период с 2016 - 2018 гг. 

Вид деятельности (в %) 
2016 год 2017 год 2018 год 

Металлургия 
25,2 25,5 25,2 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 21,9 20,4 17,9 

Транспорт и связь 
9,9 10,1 8,6 

Добыча полезных ископаемых 
4 8,1 7,9 

Операции с недвижимостью, аренда и 
предоставление услуг 16,5 6,3 7,2 

Прочие обрабатывающие производства 
5,2 6,3 6,3 

Производство машин и оборудования 
3,2 5,4 5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
1,9 3,1 4,3 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 1,8 1,2 2,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
3,1 3,5 4,1 

Прочие виды деятельности 
7,3 10,1 10,7 

Итого 100 100 100 

 

Исходя из данных, мы видим, что самый преобладающий вид экономической 

деятельности в Челябинской области – это металлургия, так как по масштабам 

черной металлургии область не имеет себе равных в стране. Второе место 

занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, о том, что основной приток 

инвестиций направлен именно на эти две промышленно – производственные 

отрасли, поэтому их нужно развивать и усиливать позиции среди остальных 

регионов. ПО добыче полезных ископаемых в 2017-2018 гг. по отношению к 

2016г., прослеживается положительная динамика, в то время как такой важный 

вид экономической деятельности, как операции с недвижимостью, аренда и 
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предоставление услуг, резко упали к  2018 году. Данный спад свидетельствует о 

проблемах в сфере занятости населения  и оплаты труда, а также уровне доходов 

и уровне жизни в данном регионе. Для наглядности представим данные в виде 

диаграммы  

 

 

Рисунок 9 – Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в период с 2016 - 2018 гг. 

 

В основном, объектами инвестирования в Челябинской области, являются 

производственные и перерабатывающие предприятия, что характерно для региона 

со статусом промышленного региона, но, так же, не остаются без внимания и 

объекты, связанные с сельскохозяйственной деятельностью и производством 

товаров первой необходимости 

Далее проанализируем источники финансирования, которые представлены в 

таблице. 

 

Таблица 7 – Источники финансирования в период 2016-2018 гг. 
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Источники финансирования ( в %) 2016 год 2017 год 

Темпы 

роста (%) 

2018 

год 

Темпы 

роста (%) 

Собственные средства 37,6 51,2 1,5 58,1 1,1 

Привлеченные средства, в том числе: 62,4 48,8 0,8 41,9 0,9 

 Итого, % 100 100 - 100 - 

Бюджетные средства 15,2 17,9 1.1 17,8 0,9 

Кредиты банков 12,8 8 0,6 7,4 0,9 

Заемные средства других организаций 4,6 3,8 0,8 4,2 1.1 

Прочие привлеченные средства 29,8 19,1 0,6 12,5 0,7 

 Итого,% 62,4 48,8 - 41,9 - 

 

Объем инвестиций в основной капитал: 

– за 2016 год составил 217,2 млрд. рублей; 

Источниками финансирования инвестиций являлись: собственные средства 

(37,6 % к общему итогу), привлечённые средства (62,4 %), в том числе: 

бюджетные средства (15,2 %), кредиты банков 12,8 %), заёмные средства других 

организаций (4,6 %), прочие привлеченные средства (29,8 %). 

– за 2017 год составил 198,2 млрд. рублей 

Источниками финансирования инвестиций являлись: собственные средства 

(51,2 % к общему итогу), привлечённые средства (48,8 %), в том числе: 

бюджетные средства (17,9 %), кредиты банков (8,0 %), заёмные средства других 

организаций (3,8 %), прочие привлеченные средства (19,1 %). 

– за 2018 год составил 194,7 млрд. рублей; 

Источниками финансирования инвестиций являлись: собственные средства 

(58,1 % к общему итогу), привлечённые средства (41,9 %), бюджетные средства 

(17,8 %), кредиты банков (7,4 %), заёмные средства других организаций (4,2 %), 

прочие привлеченные средства (12,5 %). Для наглядности, представлена 

диаграмма. 
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Рисунок 10 – Структура привлеченных средств в период с 2016-2018 гг. 

 

 

Рисунок 11 – Источники финансирования в период с 2016-2018 гг. 

 

По данной диаграмме, мы видим, что к 2018 году в сравнении с 2016 годом, 

значительно увеличился объем собственных средства региона, которые 

составляют более 50% источников финансирования, что говорит о положительной 

динамике самостоятельности региона. Для наглядности представим темпы роста в 

виде диаграмм ниже. 
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Рисунок 12 – Темпы роста по источникам финансирования в период с 2016 – 

2018 гг. 

 

Мы видим, что темпы роста по собственным средствам снизились на 0,4% в 

2018году по отношению к 2016 году, а привлеченные увеличились на 0,1%. Это 

связано с недостаточным поступлением инвестиций в регион. 

Далее сравним темпы роста инвестиций в основной капитал и темпы роста 

ВРП по челябинской области. 

Таблица 8 – Основные показатели инвестиционной деятельности в регионе 

Показатель 

Единца 

измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Валовой 

региональный 

продукт  млн.рублей 882339,6 993900,6 1209242,7 1271133,1 1348564,7 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

млн. 

рублей 214964 227861 217238 198289 194745 

Инвестиции в 

основной 

капитал на душу 

населения  

тыс. 

рублей 61635 65221 62086 56629 55678 

Доля инвестиций 

в основной 

капитал в ВРП 

в 

процентах 24,4 22,9 18,0 15,6 14,4 

 

2016-2017 2017-2018

Собственные средства 1,5 1,1

Привлеченные средства, в том 
числе: 

0,8 0,9

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Темпы роста по источникам финансирования, в % 
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Таблица 9 – Темпы роста инвестиций в основной капитал и темпы роста ВРП 

                                                                                                           в млн. рублей                             

Показатель 2016 2017 
Темпы роста     

(в %) 
2018 

темпы роста   

(в %) 

ВРП 1209242,7 1271133,1 105,1 1348564,7 111,5 

Инвестиции в 

основной капитал 
217238 198289 91,3 194745 89,65 

 

Для наглядности представим данные в виде диаграммы. 

 

 

Рисунок 13 – Темпы роста ВРП и инвестиций в основной капитал в период с 

2016 – 2018 гг. 

 

Из представленных данных видно, что темпы роста ВРП выше, чем 

инвестиции в основной капитал, из этого следует, что инвестиции идут на 

развитие экономики региона. 

Далее рассмотрим и проведем анализ товарной структуры экспорта и импорта 

по Челябинской области и Уральскому Федеральному округу в целом. 

Таблица 10 – Товарная структура экспорта и импорта в период с 2016-2018 гг.                    

в млн.руб. 

  

2016 2017 2018 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Курганская область 279,6 73,4 204,8 72,9 111,5 72,7 
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Продолжение таблицы 10

Свердловская область 7324 3057,9 7118,8 2551 6923,9 3709,9 

Тюменская область 15302,2 1986,6 15679,9 6383,3 19845,3 7488,2 

Челябинская область 4376,5 1968,5 4970 2697,2 8025 5071 

Уральский федеральный 

округ 27282,2 7086,5 26905 10843,4 31850,7 13968,1 

 

Данные таблицы свидетельствует о положительном сальдо торгового баланса, 

это значит, что область продает больше товаров и услуг, чем покупает на 

внешнем рынке. 

Таблица 11 – Темпы роста экспорта и импорта по УрФО  

                                                                                                                   в % 

 

2016-2017 2017-2018 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Курганская область 73,2 99,3 54,4 99,7 

Свердловская область 97,2 83,4 97,3 145,4 

Тюменская область 102,5 321,3 126,6 117,3 

Челябинская область 113,6 161,5 137,0 188,0 

Уральский федеральный округ 98,6 153,0 118,4 128,8 

 

Из данной таблицы мы наблюдаем положительную динамику роста, как 

экспорта, так и импорта. Значимый рост прослеживается в экспорте, с 2016 года 

по 2018 год, экспорт по Челябинской области увеличился на 48,1%, а импорт в это 

временной период увеличился на 51%. Для наглядности представим данные в 

диаграмме. 

 

м

и
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Рисунок 14 – Темпы роста экспорта в период с 2016-2018гг. 

 

 

Рисунок 15 – Темпы роста импорта в период с 2016-2018гг. 

 

Рассмотрим и проведем анализ инвестиций в основной капитал по 

Челябинской области и Уральскому Федеральному округу в целом. 

 

Таблица 12 – Инвестиции в основной капитал 

                                                                                                                в млн. рублей 

  2016 2017 Темпы роста 

(в %) 

2018 Темпы роста 

(в %) 

Курганская область 27842 29254 105,1 22396 80,4 

Свердловская область 349964 328403 93,8 337798 96,5 

Тюменская область 1762857 2132094 120,9 2315132 131,3 

Челябинская область 217238 198289 91,3 194745 89,6 
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Продолжение 12

УрФО 2357901 2688039 114,0 2870072 121,7 

 

Для наглядности представим данные горизонтального анализа в виде 

диаграммы. 

 

 

Рисунок 16 – Горизонтальный анализ инвестиций в основной капитал 

 

Рассматривая темпы роста инвестиций в основной капитал, можно сделать 

вывод, что по Челябинской области за рассматриваемый период показатель 

снизился относительно 2016 года. Так, в 2017 году относительно 2016 года 

инвестиции в основной капитал снизились на 9%,  в 2017 году так же 

наблюдается снижение, но меньшими темпами.  

Инвестиции в основной капитал по Уральскому Федеральному округу в 

целом, наоборот показывают рост относительно 2016 года, так, в 2017 году рост 

составил 114%, а в 2018 году 122%. Относительно данного показателя, наихудшая 

тенденция наблюдается у Курганской области, так, в 2017 году темпы поста 

составляли 105,1%, а в 2018 году снизились относительно 2016 года на 20%. 

Проведем вертикальный анализ инвестиций в основной капитал за 2016-2018 

года и рассмотрим долю регионов в общем объеме. 
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Таблица 12 – Вертикальный анализ инвестиций в основной капитал за 2016-

2018гг. 

                                                                                                                            в % 

 
2016 2017 2018 

Курганская область 1,19 1,09 0,78 

Свердловская область 14,84 12,22 11,77 

Тюменская область 74,76 79,32 80,66 

Челябинская область 9,21 7,37 6,79 

УрФО 100,00 100,00 100,00 

 

Для наглядности, представим данные в виде диаграмм. 

 

Рисунок 17 – Вертикальный анализ инвестиций в основной капитал 

 

Проводя вертикальный анализ, возьмем Уральский Федеральный округ за 

100%. По диаграммам структуры за рассматриваемые года, можно судить о том, 

что по Челябинской области снижается доля инвестиций в основной капитал. Так, 

в 2016 году эта доля составляла 9%, в 2017 году – 8%, а в 2018 году – 7%. 

Наибольший удельный вес занимает Тюменская область и с каждым годом эта 

доля растет (2016 год – 75%, 2017 год – 79%, 2018 год – 80%) 
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Далее проведем анализ прямых иностранных инвестиций в область, которые 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 13 – Поступление прямых иностранных инвестиций в область,  

в млн.долларах США 

Иностранные инвестиции 
Сальдо Поступило Изъято 

 (млн. долларов США) 

2014 год 729 1087 358 

2015 год 987 1421 434 

2016 год 720 853 133 

2017 год 975 1777 802 

2018 год 1087 1788 701 

 

 

Рисунок 18 – Поступление прямых иностранных инвестиций в область, 

в млн.долларах США 

 

По данной диаграмме, мы наблюдаем , что поступление прямых иностранных 

инвестиций в Челябинскую область, значительно выросли. Прослеживается 

положительная динамика притока иностранных инвестиций. Это свидетельствует 

о том, что область на сегодняшний день имеет высокий интерес у иностранных 

инвесторов. Как видно по графику, в 2017 году наблюдается большой скачок 

изъятых прямых иностранных инвестиций (60% относительно 2016 года). Это 

связано с оттоком иностранных инвестиций из-за введения санкций.  
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Для иностранных инвесторов, основным видом экономической деятельности 

является металлургическое производство, черная металлургия и производство 

готовых металлических изделий. Именно здесь сосредоточено более 90% объема 

всех иностранных инвестиций. 

Далее представим таблицу и проанализируем структуру инвестиций в 

основной капитал по видам основных фондов за рассматриваемые года в 

Челябинской области (в процентах от общего объема инвестиций). 

Таблица 14 – Структура инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов 

                                                                                                                                в % 

 

2016 2017 2018 

Жилые здания и помещения 15,3 17 15,9 

Здания (кроме жилых) и сооружения, 

расходы на улучшение земель 40,9 34 32,1 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 41,9 47 48,9 

Прочие 1,9 2 3,1 

Итого (%) 100 100 100 

 

Для наглядности представим данные по Челябинской области в виде 

диаграммы. 

 

Рисунок 19 – инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 
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Из представленных данных видно, что в 2018 году относительно 2016 года 

значительно возросла доля инвестиций в основной капитал на такой фонд, как 

«Машины, оборудование, транспортные средства». Так в 2016 году доля данного 

фонда составляла 41,3%, в 2017 году – 48,9%, а в 2018 году 51,3%. Так же 

незначительный рост наблюдается в фонде «Жилые здания и помещения», в 2016 

году его доля составляла 14,3%, а в 2017-2018 годах составила 17%. Между тем, 

доля такого фонда, как «Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на 

улучшение земель» снизилась относительно 2016 года (40,1%) и в 2018 году 

составила 33,1%. 

Для более полного понимания состояния данного показателя по Челябинской 

области, рассмотрим инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

в разрезе Уральского Федерального округа. 

Таблица 15 – Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

                                                                                                                             в % 

  2016 2017 2018 

Жилые здания и помещения 9,1 7,6 6,2 

Здания (кроме жилых) и 

сооружения, расходы на 

улучшение земель 

46 53,9 58,6 

Машины, оборудование, 

транспортные средства 
27,1 21,6 22,2 

Прочие 17,8 16,9 13 

Итого 100 100 100 

 

Для наглядности, представим данные по Уральскому Федеральному округу в 

виде диаграмм. 

ролдждж про про 

рппролд пролдж ролдж 
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Рисунок 20 – Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов в  

Уральском Федеральном округе 

 

В целом, по Уральскому Федеральному округу доли распределены по 

другому. Так, по видам основных фондов наибольшую долю занимают «Здания 

(кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель» и за 

рассматриваемый период у данного фонда наблюдается значительный рост (2016 

год – 46%, 2017 год – 53,9%, 2018 год – 58,6%). Заметно снижение доли таких 

фондов, как «Жилые здания и помещения» и прочих основных фондов. 

Такое различие, скорее всего, связано с тем, что в Челябинской области 

сосредоточено большое количество предприятий, заводов и в целом 

обрабатывающая промышленность. 

Рассмотрим распределение инвестиций в основной капитал по формам 

собственности за рассматриваемый период в Челябинской области (в процентах). 

Таблица 16 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности 

                                                                                                                               в % 

  2016 2017 2018 

Российская 82,3 85,5 91,5 

Иностранная 4,3 2,4 1,7 

Российская и иностранная 13,4 12 6,8 
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Для наглядности представим данные по Челябинской области в виде 

диаграмм. 

 

 

Рисунок 21– Инвестиции в основной капитал по формам собственности по 

Челябинской области 

 

Из представленных данных видно, что в структуре инвестиций в основной 

капитал по формам собственности наибольшую долю составляет российская 

собственность и эта доля растет на протяжении всех рассматриваемых периодах. 

Так, в 2015 году доля российских инвестиций составляла 82,3%, в 2016 году 

составила 85,5%, а в 2017 году – 91,5%. Доля, относительно иностранной и 

совместной собственности имеет тенденцию к снижению за все рассматриваемые 

года. Доля иностранных инвестиций по Челябинской области в 2015 году 

составляла 4,3%, а в 2017 году не превышает 2%. 

Рассмотрим, как распределены доли инвестиций в основной капитал по 

формам собственности в Уральском Федеральном округе. 
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Таблица 17 – Доли инвестиций в основной капитал по формам собственности 

Уральском Федеральном округе 

                                                                                                                                в % 

  2016 2017 2018 

Российская 83,4 75,3 76,9 

Иностранная 3,1 2,7 2,5 

Совместная российская и 

иностранная 
13,5 22 20,5 

 

Представим данные по Уральскому Федеральному округу за рассматриваемый 

период в виде диаграмм. 

 

Рисунок  22 – Доли инвестиций в основной капитал по формам собственности в 

Уральском Федеральном округе 

 

По диаграммам видно, что основную долю так же занимают инвестиции в 

российскую собственность, но их доля снизилась по отношению к 2016 году (2016 

год – 83,4%; 2017 год – 75,3%; 2018 год – 76,9%). Такая ситуация связана с 

выходом на российский рынок новых иностранных фирм и предприятий. Но 

ситуация с инвестициями в иностранную собственность по Уральскому 

Федеральному округу так же обстоит не лучшим образом и имеет тенденцию к 

снижению за весь рассматриваемый период (2016 год – 3,1%; 2017 год – 2,7%; 

2018 год – 2,5%).   
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В целом, такая ситуация связанна как с тем, что в регионах мало иностранных 

предприятий, так и с тем, что российские инвесторы недоверчиво к ним относятся 

и инвестируют в российские предприятия. 

Рассмотрим более подробно инвестиции в основной капитал в российскую 

собственность по Челябинской области. 

Таблица 19 – Инвестиции в основной капитал в российскую собственность по 

Челябинской области 

                                                                                                                                   в % 

 

2016 2017 2018 

Государственная 13,8 13,1 12,1 

Муниципальная 3,2 2,8 3 

Частная 59,9 64,8 72,2 

Смешанная российская 5,3 4,5 3,9 

 

Для наглядности, представим данные инвестиций в основной капитал в 

российскую собственность по Челябинской области в виде диаграмм. 

 

Рисунок 23 – Инвестиции в основной капитал в российскую собственность по 

Челябинской области 

 

Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал в российскую 

собственность занимают инвестиции в частную собственность, и за весь 

рассматриваемый период наблюдается их значительный рост (2016 год – 59,9%; 

2017 год – 64,8%; 2018 год – 72,2%). Такой рост связан с тем, что частные 
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предприятия более ликвидны по сравнению  с государственной или 

муниципальной собственностью. Доля инвестиций в муниципальную 

собственность очень мала (2016 год – 3,2; 2017 год 2,8%; 2018 год – 3%). Данную 

ситуацию можно объяснить очень низким финансированием со стороны 

муниципалитетов и вследствие этого их медленное развитие. 

Рассмотрим так же инвестиции в основной капитал в российскую 

собственность по Уральскому Федеральному округу в целом.  

Таблица 20 – Инвестиции в основной капитал в российскую собственность по 

Уральскому Федеральному округу 

                                                                                                                                в % 

  2016 2017 2018 

Государственная 6,1 4,9 4,5 

Муниципальная 2,3 1,6 1,6 

Частная 64,9 59,2 61,4 

Смешанная российская 9,3 9,1 9,1 

 

Представим данные по Уральскому Федеральному округу за рассматриваемый 

период в виде диаграмм. 

 

 

Рисунок 24 – Инвестиции в основной капитал в российскую собственность по 

Уральскому Федеральному округу 
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Анализируя данные по Уральскому Федеральному округу можно отметить, 

что доля инвестиций в государственную собственность намного ниже чем по 

Челябинской области и имеет тенденцию к снижению (2016 год – 6,1%; 2017 год 

– 4,9%; 2018 года – 4,5%). Это связано с не равномерным распределением 

государственных предприятий.  

В рамках стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

до 2020 года, выделены следующие приоритетные отрасли: 

– Транспортировка и хранение (Копейск, Красноармейский, Сосновский районы, 

расположенные вблизи Челябинска, Троицк); 

– Обрабатывающие производства (Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Кыштым, 

Ашинский, Кусинский, Саткинскй районы); 

– Строительство (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Коркинский, 

Еманжелинский, Катав-Ивановский, Троицкий, Чесменский районы); 

– Сельское хозяйство (все муниципальные районы, кроме входящих в 

горнозаводскую зону). 

Из всех перечисленных отраслей, государственную поддержку в виде 

госпрограмм имеет только сельское хозяйство (Госпрограмма Челябинской 

области «развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 

годы»). 

Представим объемы финансирования госпрограммы по целевым статьям 

расходов. 
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Таблица 21– Объемы финансирования госпрограммы 

                                                                                                                      в тыс. рублей 

 

Из представленной таблицы видно, что активно действует программа 

поддержки инвестиционного кредитования. При этом, средства по поддержке 

инвестиционного кредитования выделяются преимущественно из федерального 

бюджета, а средства на компенсацию прямых затрат выделяются только из 

областного бюджета, но в очень маленьких объемах. В 2018 году проводится 

Наименование 

мероприятий 

Наименование 

целевой статьи 

расходов 

Источник 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

всего 1 572 526,40 1 217 397,10 987 247,50 718 139,60 

Подпрограмма «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 

ФБ 1 329 526,40 884 166,10 699 428,50 472 872,60 

ОБ 243 000,00 333 231,00 287 819,00 245 267,00 

      

Поддержка 

инвестиционн

ого 

кредитования 

в 

агропромышл

енном 

комплексе 

субсидии на 

возмещение 

части 

процентной 

ставки по 

инвестиционны

м кредитам 

(займам) в АПК 

всего 1 529 526,40 548 124,82 907 247,50 638 139,60 

ФБ 1 329 526,40 443 981,10 699 428,50 472 872,60 

ОБ 200 000,00 104 143,72 207 819,00 165 267,00 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

инвестиционны

м кредитам 

(займам) в АПК 

всего - 554 272,28 - - 

ФБ - 440 185,00 - - 

ОБ - 114 087,28 - - 

Компенсация 

прямых 

понесенных 

затрат на 

строительство 

и 

модернизаци

ю объектов 

агропромышл

енного 

комплекса 

субсидии на 

возмещение 

части прямых 

понесенных 

затрат на 

создание и 

модернизацию 

объектов 

агропромышлен

ного комплекса, 

а также на 

приобретение 

техники и 

оборудования 

ФБ - - - - 

ОБ 43 000,00 115 000,00 80 000,00 80 000,00 
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единоразовое возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, так же 

преимущественно из федерального бюджета. 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса производятся 

исключительно из областного бюджета. 

Далее в таблице представлены данные об использовании ассигнований на 

выполнение мероприятий государственной программы в 2017 году. 

Таблица 22 – Использование ассигнований на выполнение мероприятий 

государственной программы в 2017 году 

                                                                                                                  в тыс. рублей 

Наименование целевой статьи расходов 
Объем финансирования в 2017 году, тыс. рублей 

план факт 

Подпрограмма «Стимулирование 

инвестиционной деятельности» 
1 572 526,40 1 572 526,40 

Поддержка инвестиционного 

кредитования в АПК 
1 529 526,40 1 529 526,40 

Компенсация прямых понесенных 

затрат на строительство и 

модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

43 000,00 43 000,00 

 

Из годового отчёта о ходе реализации государственной программы в 2017 

году видно, что бюджетные ассигнования выплачены в полном объеме. 

Проанализируем инвестиции в основной капитал в приоритетные секторы 

экономики региона.  

Таблица 23 – Инвестиции в основной капитал в приоритетные секторы экономики 

региона  

                                                                                                               в млн. рублей 

  2016 2017 
темпы роста 

(в %) 
2018 

темпы роста 

(в %) 

Транспортировка и 

хранение 
20626,6 15663,6 75,9 13144,5 63,7 

Обрабатывающие 

производства 
56151,7 58913,8 104,9 67876,1 120,9 
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Продолжение таблицы 23 

Строительство 868,2 550,2 63,4 918,7 105,8 

Сельское хозяйство 6521,8 4146,4 63,6 3481,7 53,4 

 

Представим темпы роста инвестиций в основной капитал в приоритетные 

секторы экономики региона 

 

Рисунок 25 –Темпы роста инвестиций в основной капитал в приоритетные 

секторы 

Анализируя инвестиции в основной капитал по приоритетным секторам 

экономики региона можно сделать вывод о том, что рост наблюдается только в 

сфере строительства и обрабатывающего производства. Причем, в 2016 году 

наблюдается резкий рост инвестиций в сфере строительства, это связано с 

проведением в области в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Наблюдается 

значительное снижение инвестиций в сельское хозяйство за весь 

рассматриваемый период, не смотря на то, что в данном секторе действует 

государственная программа. 

Проанализируем данные из отчета о реализации инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2020 года в 2017 году. 
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Таблица 24 – Реализация инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 

года в 2017 году 

                                                                                                            в млрд. рублей 

Показатель Единица измерения 2017 год Отклонение,% 

План Факт 

Инвестиции в 

основной капитал 

Млрд. рублей 281,5 194,7 -30,8 

В процентах к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

105,0 101,0 -4,0 

 

По объему инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2016 году 

(198,2 млрд. рублей) и 2017 году (194,7 млрд. рублей) отмечается тенденция к 

снижению из-за ухудшения общеэкономической ситуации, ограничения доступа к 

кредитным ресурсам.  

Снижение объема инвестиций обусловлено:  

- ухудшением социально-экономической ситуации в целом;  

- снижением спроса на потребительские и инвестиционные товары;  

- увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов. 

Из проведенного анализа инвестиционной деятельности Челябинской области 

можно сделать вывод о том, что инструментарий привлечения инвестиций 

малоэффективен и реализуется не в полном объеме. Об этом свидетельствуют 

показатели, проанализированные в данной главе. Мы видим, что инвестиции в 

основной капитал снижаются в течение всего рассматриваемого периода. Также 

инвестиции идут преимущественно в частный сектор, инвесторы не вкладываются 

в муниципальную собственность, так как чаще всего это является 

малоэффективным или и вовсе убыточным вследствие того, что муниципальная 

собственность находится в плачевном состоянии. По приоритетным отраслям 

также наблюдается снижение инвестиций, не смотря на то, что им оказывается 

поддержка со стороны государства. В настоящее время привлечение инвестиций в 

экономику регионов является ключевой задачей. Для того чтобы добиться 

определенного результата, необходимо повышать инвестиционную 

привлекательность региона для возможных инвесторов.   
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Инвестиционная сфера требует создания определенных условий для 

успешного осуществления инвестиционного процесса. Еще одной немаловажной 

проблемой в настоящее время является проблема безопасности и риска 

инвестиционных проектов. Особое внимание должно уделяться проблеме защиты 

имущественных интересов инвесторов, как российских, так и зарубежных. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что из-за интенсивного развития рынка 

инвестиций зафиксировано много случаев мошенничества со стороны компаний, 

которые реализуют инвестиционные проекты. 

 

2.2 Оценка инвестиционной привлекательности Челябинской области 

 

Оценку инвестиционной привлекательности Челябинской области будем 

проводить в несколько этапов. 

Первое с чего можно начать, составление матрицы SWOT – анализа, по 

которой можно проанализировать и оценить сильные и слабые стороны факторов, 

влияющих на инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат 

Челябинской области.  

В результате анализа, мы видим, что сильные стороны области преобладают 

над слабыми, соответственно данный регион имеет положительную тенденцию к 

развитию и новым источникам финансирования. Но, несмотря на это, регион 

также имеет ряд проблем, которые нужно искоренять или минимизировать 

совсем. Тем самым создав себе возможности улучшать инвестиционный климат, 

не забывая про угрозы из вне. 

Анализирую развитие региона в целом, можно выделить несколько 

слаборазвитых видов деятельности, которые потенциально влияют на показатель 

инвестиционной привлекательности. Одним из таких видов деятельности является 

туризм. 

Так как, Челябинская область является живописным регионом, богатым 

природными достопримечательностями и туристическими зонами, то 
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целесообразным будет привлекать инвесторов для создания новых и 

усовершенствования уже имеющихся зон отдыха и туризма. 

Развитие туристического потенциала региона – это трудоемкий и затратный 

процесс. 

Таблица 25 –  Показатели интегральных и частных индикаторов, 

определяющих инвестиционную привлекательность региона 

Интегральный индикатор Частный индикатор Показатель 

Инвестиционный 

потенциал 

Природно-ресурсный 

потенциал 

– Доход от добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих 

производств и производства и 

распределения электроэнергии, 

газа и воды; наличие природных 

запасов минерально- сырьевых 

ресурсов 

Инновационный потенциал – Количество организаций, 
осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые 
инновации в общем числе 
организаций 

Трудовой потенциал – Уровень занятости населения 
– Уровень полной или частичной 

безработицы 

Институциональный 

потенциал 

– Число малых предприятий по 
отношению к общему числу 
предприятий; индивидуальных 
предпринимателей по отношению 
к численности населения 

Инвестиционный 

потенциал 

Финансовый потенциал – Доля валового регионального 

продукта Челябинской области по 

отношению к валовому 

внутреннему продукту РФ 

Производственный 

потенциал 

– Производительность труда в 

хозяйстве региона 

– Доля области в валовом продукте 

РФ 
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Продолжение таблицы 25 

 Потребительский 

потенциал 

– Среднедушевые доходы 

населения региона по отношению 

к среднедушевым доходам РФ 

– Уровень обеспеченности 

жильем 

Инфраструктурный 

потенциал 

– Густота автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием 

 

Рассчитаем значения частных индикаторов по формулам (1-14) и приведем 

итоговые значения в таблице 26. 

Таблица 26 – Значения показателей частных индикаторов, определяющих 

инвестиционную привлекательность Челябинской области 

     в % 

№ 

п/п 

Показатель частного индикатора 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Доход от добычи полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств и производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды (формула1) 11,8 10,6 11,3 

2 Наличие природных запасов минерально-сырьевых 

ресурсов (формула 2) 2,4 1,9 1,8 

3 Производительность труда региона (формула 3) 72,2 81,6 79,3 

4 Доля области в валовом продукте УрФО (формула 4) 1,1 1,2 1,2 

5 Среднедушевые доходы населения Челябинской 

области по отношению к среднедушевым доходам 

УрФО 

(формула 5) 83,4 80,9 81,0 

6 Уровень обеспеченности жильем (формула 6) 102,0 103,1 97,5 

7 Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (формулы 7 и 8) 19,8 27,8 37,2 
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Продолжение таблицы 26 

8 

Количество организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью, в общем числе 

организаций (формула 9) 1,2 1,6 1,6 

9 
Уровень занятости населения (формула 10) 93,8 93,0 93,5 

10 
Уровень полной или частичной безработицы (формула 11) 6,2 7,0 6,5 

11 

Число малых предприятий по отношению к общему 

числу предприятий (формула 12) 35,3 37,1 37,3 

12 

Число индивидуальных предпринимателей по 

отношению к численности населения (формула 13) 2,0 2,1 2,2 

13 

Доля валового регионального продукта Челябинской области 

по отношению к валовому внутреннему продукту УрФО 

(формула 14) 1,1 1,2 1,2 

 

Далее рассмотрим, как пример динамику одного из частных индикаторов, 

пригодно – ресурсного потенциала. Распределим по показателям в диаграмме 

представленной ниже. 

 

Рисунок 26 – Динамика природно-ресурсного потенциала Челябинской 

области 

 

По первому показателю, по доходам от добычи полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств и производства, и распределения электроэнергии, 

газа и воды, наблюдается незначительно – отрицательная динамика, в 2017 году 
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по отношению к 2016 году идет спад на 1,2%, но уже в 2018 году по отношению к 

2017 году, показатель вырос на 0,7%. По второму показателю также наблюдается 

спад, что составляет 0,6% в 2018 году по отношению к 2016 году. 

Далее, основываясь на показатели из таблицы 8, можно произвести расчет 

инвестиционной привлекательности Челябинской области за 2016–2018 года, при 

помощи формулы 15. Таким образом, получаем такой расчет: 

1) 2018 год 

ИПР=(11,3*0,35+1,8*0,35+79,3*0,7+1,2*0,7+81,0*0,65+97,5*0,65+37,2*0,6+1,6 

*0,4+93,5*0,4+6,5*0,4+37,3*0,4+2,2*0,4+1,2*0,6)/13=0,545 

2) 2017 год 

ИПР=(10,6*0,35+1,9*0,35+81,6*0,7+1,2*0,7+80,9*0,65+103,1*0,65+27,8*0,6+1, 

6*0,4+93,0*0,4+7,0*0,4+37,1*0,4+2,1*0,4+1,2*0,6)/13=0,541 

3) 2016 год 

ИПР=(11,8*0,35+2,4*0,35+72,2*0,7+1,1*0,7+83,4*0,65+102,0*0,65+19,8*0,6+1, 

2*0,4+93,8*0,4+6,2*0,4+35,3*0,4+2,0*0,4+1,1*0,6)/13=0,517 

 

Рисунок 27 – Интегральный показатель инвестиционной привлекательности 

региона за 2016-2018 гг. 
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На основании полученного результата, можно сделать следующий вывод: 

максимальное значение ИПР равняется единице (ИПРmax= 1) . Так как значения 

ИПР составляют 51–55 % от единицы, значит, показатель инвестиционной 

привлекательности можно считать средним, а это значит, что инвестиционный 

климат в регионе становится положительным и высока вероятность привлечения 

инвесторов.  

С каждым годом коэффициент инвестиционной привлекательности растет, 

соответственно повышается вероятность привлечения инвестиций в основной 

капитал Челябинской области. В 2016 году в сравнении с 2018 годом 

просматривается спад, это может обуславливаться тем, что в 2016 году объем 

добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и производства, и 

распределения электроэнергии, газа и воды был меньше. 

Также наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов 

уменьшается, это связано с тем, что многие ресурсы в недрах земли не 

возобновляемые, соответственно их количество с каждым годом всё меньше. 

Также данные изменения произошли из-за нестабильной ситуации на рынке 

труда, в связи с экономическим кризисом в регионе. 

Анализ стратегических ключевых факторов, влияющих на инвестиционный 

климат Челябинской области, обусловлен тенденциями развития российской 

экономики в долгосрочной перспективе, предполагающими усиление роли 

инвестиционного компонента в экономическом росте, усиление его зависимости 

от состояния делового и инвестиционного климата. 

Всемирный банк определяет деловой и инвестиционный климат как наличие 

возможностей и стимулов у компаний к осуществлению продуктивных 

инвестиций, созданию рабочих мест и расширению своей деятельности. Деловой 

и инвестиционный климат также может быть определен как совокупность 

условий, дающих зарубежным и отечественным компаниям возможность 

заниматься предпринимательством и получать прибыль в данной стране, в 

конкретном регионе. 
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Рассмотрим анализ факторов, обеспечивающих инвестиционный климат 

Челябинской области, а также факторов, сдерживающих инвестиционную 

активность хозяйствующих субъектов, которые определены на основе 

экспертной оценки (таблица 10). 

Каждому из рассматриваемых факторов дана оценка его значимости с точки 

зрения влияния на уровень инвестиционной привлекательности Челябинской 

области. Оценка дана от наименьшей значимости к наибольшей в интервале от 1 

до 5 баллов для факторов, стимулирующих инвестиционную деятельность, и от 

(-1) до (-3) для сдерживающих факторов. 

Таблица 27 – Оценка значимости факторов, с точки зрения влияния на 

уровень инвестиционной привлекательности ЧО  

N п/п Наименование фактора Значимость фактора 

  2017 год к 2020 году 

1. Высокий промышленный 

потенциал региона  

5  5  

2. Высокий кадровый потенциал  5  5  

3. Богатые природные ресурсы  5  4 

4. Высокий уровень развития 

агропромышленного комплекса  

4  5  

5. Развитое малое и среднее 

предпринимательство  

4  5  

6. Развитая транспортная 

и телекоммуникационная 

инфраструктура  

4  5  

7. Благоприятная административная 

среда  

4  5  

8. Высокий научный потенциал  3  4  

9. Развитая финансовая 

инфраструктура  

3  3  

10. Развитые межрегиональные 

и внешнеэкономические связи  

3  4 

11. Высокая степень напряженности 

криминогенной обстановки  

-1  0  

12. Сложившееся мнение о 

неблагополучной 

экологической ситуации  

-2  -1  



Продолжение таблицы 27

13. Структура экономики 

с преобладанием 

металлургического производства  

-2  -1  

14. Диспропорция в социально-

экономическом развитии 

муниципальных образований  

-2  -1  

15. Значительные затраты на 

топливно-энергетические 

ресурсы в связи с 

неблагоприятными 

природно-климатическими 

условиями  

-3  0  

 

По данным таблицы 27 мы видим, что промышленность является одной из 

важнейших отраслей экономического развития Челябинской области. 

Численность работающих на предприятиях промышленного комплекса 

Челябинской области в 2018 году составила 375,8 тыс. человек, или 21,4 процента 

от всех занятых в экономике Челябинской области. Промышленность 

Челябинской области представлена основными видами экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а 

также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Обрабатывающие производства – основной вид деятельности в промышленности 

Челябинской области.  

На основе проведенной оценке инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности можно выявить следующие проблемы, влияющие на 

инвестиционный климат:  

– Так как в структуре экономики данного региона преобладает промышленное 

и металлургическое производство (на основе данных, раннее указанных в 

диаграмме), существует проблема экологии, потому что нередко данные 

производства пренебрегают системой отчистки. Негативный экологический 

имидж региона, связанный с деятельностью предприятий провоцирует отток 
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работоспособного населения в другие регионы, который в свою очередь 

непосредственно влияет на инвестиционный климат области; 

– Из первой проблемы вытекают следующие - производительность труда 

региона и уровень обеспеченности жилья. Данные проблемы, также зависят от 

того, что существует частичная безработица, связанная с сокращениями; 

– Недостаточный приток инвестиций, самая важная проблема. Снижение 

объема инвестиций обусловлено:  

- ухудшением социально-экономической ситуации в целом;  

- снижением спроса на потребительские и инвестиционные товары;  

- увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов. 

Особую роль здесь играет недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, 

желание предпринимателей вкладываться и расширять свое дело, поэтому 

государство должно предпринимать и улучшать всевозможные инструменты 

поддержки бизнеса. 

Из проведенного анализа инвестиционной деятельности Челябинской области 

можно сделать вывод о том, что инструментарий привлечения инвестиций 

малоэффективен и реализуется не в полном объеме. 

Задачи:  

1) повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой 

органами исполнительной власти Челябинской области; 

2) создание условий, способствующих росту инвестиционной активности; 

3) разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности Челябинской области; 

4) разработка и реализация мероприятий по минимизации экономических 

рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории 

Челябинской области; 

5) развитие взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления с ресурсо - снабжающими организациями и 
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инвесторами в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Челябинская область относится к числу наиболее промышленно и 

сельскохозяйственно-развитых регионов России. Область обладает значительным 

производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной 

базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим 

положением, уникальными природно-климатическими условиями. 

Выгодное экономико-географическое и стратегическое положение области в 

сочетании с исторически мощным производственным потенциалом и наличием 

квалифицированных кадров способствовало созданию в области таких 

отраслевых комплексов, как металлургический, машиностроительный, 

металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный.  

Улучшение инвестиционного климата и предпринимательской среды является 

приоритетной задачей деятельности Правительства Челябинской области. Для 

региона ключевым направлением экономической стратегии является поддержка 

инвесторов. Этому есть объективные причины, прежде всего, связанные со 

снижением объема инвестиций. Большинство крупных инвестпроектов – в 

металлургии, энергетике, отчасти в агропромышленном комплексе – на 

сегодняшний день завершены.  

Меняется и сама структура инвестиций – они меньше объемом, но больше 

числом. Одним из ключевых показателей эффективности работы по 

стимулированию инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного 

климата является оценка региона в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата субъектов РФ. Предпринимательский климат области 

во многом формируют муниципалитеты, ведь именно на местном уровне 

предоставляется большинство услуг бизнесу. Необходимо расширять участие 
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малого и среднего бизнеса в инфраструктурных проектах, коммунальной 

энергетике, программах благоустройства. Благополучные, комфортные для жизни 

территории обладают большим социальным потенциалом. Соответственно, и 

бизнес (особенно малый и средний) имеет на таких территориях больше шансов 

на успешное развитие. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ 

 

3.1 Направления улучшения инвестиционного климата Челябинской области 

 

Из проведенного анализа инвестиционной деятельности Челябинской области 

можно сделать вывод о том, что инструментарий привлечения инвестиций 

малоэффективен и реализуется не в полном объеме, выявлен определенный ряд 

проблем. С целью улучшения инвестиционного климата Челябинской области, 

нужно разработать направления, которые помогут решить данные проблемы. 

Данные разработки будут включать в себе следующие направления по 

улучшению инвестиционного климата региона (табл.28). 

Таблица 28 – Способы решения выявленных проблем для улучшения 

инвестиционного климата  

Проблемы Способы решений 

1.Недостаточный приток инвестиций Улучшение делового климата 

2.Ухудшение экологической ситуации Создание собственного ГОСТ норматива по 

выбросам, современные очистные 

сооружения  

3.Снижение спроса на потребительские и 

инвестиционные товары 

Повышать уровень жизни населения,  

4. Частичная безработица, связанная с 

сокращениями 

Повышение квалификации/переобучение, 

создание новых рабочих мест 

5. Недостаточное развитие и поддержка МСП Упрощение процедур в ведении бизнеса 

 

Рассмотрим более подробно каждую проблему и способ ее решения. 

– Недостаточный приток инвестиций; 

Данную проблему можно решить за счет улучшения делового климата. 

Сделать ведение бизнеса более привлекательным, поможет ряд процедур, 

улучшающие существующие условия, а именно: ужесточение контрольно – 

надзорной деятельности,  внося подпункты в законы о лишении свободы (на 

большие сроки) за коррупцию, без возможности возвращения рабочего 
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положения и ведения, как государственной деятельности, так и 

предпринимательской; создание единого электронного предпринимательского 

пространства для населенных пунктов всей области, где будут использоваться, и 

действовать документы на электронной основе, тем самым убрав очереди и 

бумажную работу. Благодаря таким способам, деловой климат значительно 

повысит свои позиции в данном регионе. 

– Ухудшение экологической ситуации; 

Решить данную проблему поможет создание единого ГОСТа норматива 

выбросов по Челябинской области. Это позволит госорганам тщательно следить 

за нарушениями и состоянием экологической ситуации. Можно создать 

уникальные светофоры/электро-банеры, которые будут показывать уровень 

выбросов в городе. Разделить по цветам красный – опасный уровень, желтый – на 

грани, зеленый – благоприятные условия. За невыполнение единого ГОСТа, 

привлекать к уголовной ответственности в виде штрафов в сочетании с лишением 

свободы. Эти нововведения помогут жителям ориентироваться на климат в своем 

населенном пункте.  

– Снижение спроса на потребительские и инвестиционные товары и частичная 

безработица; 

Нужно повышать уровень жизни за счет создания новых рабочих  мест, 

восстанавливать обанкротившиеся производства. Стимулировать рост 

сотрудников, направляя их на переквалификацию либо на новое обучение за счет 

предприятий. Создавать сети магазинов с низкими ценами. Цена – ключевой 

фактор, с которым должны работать предприятия. Снижение цены можно 

получить, за счет сниженного уровня  стоимости на энерго – тарифы, экономный 

тариф даст изменение конечной цены. Эти процедуры окажут положительный 

рост уверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне 

– Недостаточное развитие и поддержка МСП; 

Как было сказано ранее, государству стоит рассмотреть такой вид поддержки 

МСП, как снижение цен на энерго – затраты, так как львиная доля прибыли 
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уходит на оплату именно этих тарифов, а это создает барьер для развития МСП.. 

Также упрощение процедур в ведении бизнеса (льготы, налоговые каникулы, 

снижение налоговой нагрузки в целом и тд.), создание единой электронной базы о 

чем говорилось ранее, поспособствуют развитию бизнеса в регионе. А также 

возможна помощь МСП в  качестве господдержки – убрать первоначальные 

пошлины за создание ИП. Это повысит заинтересованность предпринимателей. 

Из перечня приведенных направлений и представленных решений по 

улучшению инвестиционного климата Челябинской области, можно отметить, что 

мы двигаемся в верном направлении, улучшая свои позиции. Благодаря таким 

способам, инвестиционный климат значительно повысит свои позиции в данном 

регионе. 

Но перед  регионом, до сих пор стоит задача – провести колоссальный объем 

работы, во всех сферах развития, влияющих на инвестиционный климат. Исходя 

из этого,  данный объем работы, покажет нам новые направления, в которых мы  

будем активно двигаться, и развиваться, для достижения высокого уровня 

инвестиционного климата.  

 

3.2  Оценка эффекта разработанных мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата в регионе 

 

Основываясь, на выше перечисленных направлениях и результатах от 

реализованных мероприятий по улучшению инвестиционного климата, можно 

отметить, что Правительство Челябинской области, уделяет пристальное 

внимание развитию инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов в 

регион.  

Челябинская область задает тренды в предпринимательской деятельности и 

работает на поддержку развития малого и среднего бизнеса (далее МСП), что 

способствует оказанию положительного эффекта на инвестиционный климат в 

целом.  
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Так как, бизнес является одним из ключевых направлений по привлечению 

инвестиций в регион, стоит уделить особое внимание, на улучшение условий для 

развития МСП в целом. 

За последние годы, деловой климат (бизнес – климат) в регионе улучшился, 

благодаря государственной поддержке и упрощению процедур в ведении бизнеса. 

Об этом свидетельствует таблица 3.  

Таблица 29 –  Основные показатели работы МСП по Челябинской области в 

период с 2016-2018гг. 

 2016 год 2017 год Тепы 

роста, (в%) 

2018 год Тепы 

роста, (в%) 

Число предприятий, 

единиц 3142 5721 1,8 5480 0,96 

Оборот МСП, в 

млн.руб. 308825,1 475626,6 154 481822 101,3 

Наглядно представим в виде диаграмм ниже. 

 

 

Рисунок 29 – Темпы роста числа предприятий в период с 2016 – 2018 гг. 

 

1,8 
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Рисунок 30 – Темпы роста оборота МСП в период с 2016 – 2018 гг. 

 

На основании полученных результатов, мы наблюдаем положительную 

динамику роста числа предприятий МСП и их объема, в 2017 году по отношению 

к  2015 число увеличилось на 1,8 % , а объем на 154% – этот скачок связан с 

введением упрощения процедур для бизнеса и создания МФЦ «Территория 

бизнеса» в 2017 году.   

Предприниматели нередко, опасаются вкладывать свои вложения из-за 

различного рода опасений. В текущее время действует государственная 

программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области" на 2016 - 2020 годы, благодаря данной программе, уже видны некоторые 

результаты. Обратим внимание на рынок сбыта.  Данные представлены в таблице.  

Таблица 30 – Структура экспорта и импорта Челябинской области в период с 

2016 - по 2018 гг. 

  

2016 2017 2018 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Челябинская область 4376,5 1968,5 4970 2697,2 8025 5071 

 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что на протяжении последних 

3 лет, доля экспорта значительно преобладает, превышая импорт. Это, 

свидетельствует о положительном сальдо торгового баланса, т.е. область продает 

154,0 

101,3 

2016-2017 2017-2018

Темпы роста оборота МСП, в % 
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больше товаров и услуг, чем покупает на внешнем рынке. Здесь же, можно 

отметить, положительную динамику экспорта, процент которого увеличился на 48 

% благодаря созданным условиям  госпрограммы,  что касается импорта, то здесь 

тоже прослеживается положительный рост на  26,5%. Для наглядности 

представим в виде диаграммы. 

  

 

 

Рисунок 31 – темпы роста экспорта и импорта в Челябинской области в период с 

2016 - 2018гг. 

 

Рост данных показателей значительно влияет, как на инвестиционный климат, 

так и на деловой. Поэтому, необходимо создание новых условий для повышения 

уровня экспорта в регионе. В рамках государственной программы Челябинской 

области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской 

области" на 2016 - 2020 годы, реализуются следующие мероприятия, которые 

окажут эффективное влияние на улучшение инвестиционного климата: 

– создание благоприятного предпринимательского климата;  

– создание открытых торговых территорий с внешним рынком, развитие 

механизмов поддержки МСП и инвестиционное развитие Челябинской области, 

проведение координаций выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности; 

– модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской 

области; 
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77 

– совершенствование системы регионального стратегического управления. 

Объемы государственных ассигнований в рамках данной программы составляет: 

– 2016 год: 290 515 тыс. рублей; 

– 2017 год: 727 520 тыс. рублей; 

– 2018 год: 1 801 580 тыс. рублей;  

– 2019 год: 928 670 тыс. рублей; 

– 2020 год: 512 116 тыс. рублей. 

Таблица 31 – Ожидаемые результаты к 2020 году по Челябинской области 

Показатель 2018 год 2020 год 

Экспорт (в млн. дол. США) 8 025 20 413 

Инвестиции в основной 

капитал (млн. руб.) 194 745 232 958 

Количество МСП (на 1 тыс. 

чел. в ед.) 31,4 44,3 

Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 

(место) 22 В топ 20 

Количество новых рабочих 

мест в моногородах (в ед.)  17 002 19 225 

ВРП ( в млрд.руб.) 1505,6 8735,9 

 

Стоит отметить, что программу можно доработать, внести еще 2 подпункта 

мероприятий,  по развитию и улучшению инвестиционного климата, основываясь 

на развитии и поддержке МСП: 

– защита интересов предпринимателей; 

– обратная связь бизнеса и государства. 

Внося эти два направления в госпрограмму, мы увидим значительный, 

положительный рывок в изменении инвестиционного климата. Для наглядности 

представим инструменты и результаты защиты интересов инвесторов, и обратной 

связи правительства и бизнеса, в таблице.  
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Таблица 32 – Инструменты и ожидаемые результаты от предложенной 

доработки госпрограммы 

Мероприятие Инструмент Результат 

Защита интересов 

предпринимателей 

- усилить законодательное 

регулирование, охраняющее и 

обеспечивающее развитие МСП;  

создать ужесточенный закон, 

который будет отвечать за 

увольнение и уголовную 

ответственность сотрудника, а 

также штрафы в размере минимум 

5 месячных зарплат, без 

возможности восстановления 

рабочего места при факте 

коррупции, как со стороны 

государства так и со стороны 

МСП(дал/взял); 

- единая гарантия по всем 

нормативным положениям и по 

реализации соответствующих мер 

государством; 

- очищение силовых структур и 

судов от недобросовестных 

сотрудников, с привлечением 

уголовной ответственности.  

 

- уверенность МСП в 

осуществлении своего права; 

- возможность МСП побудить 

обязанное лицо к соблюдению 

прав, под страхом негативных 

последствий; 

 - выполнение госорганами, своих 

обязанностей и обязательств перед 

МСП. 

 

Обратная связь 

бизнеса и 

государства  

 - заседания МСП и госорганов раз 

в месяц, в режиме онлайн 

(доступные  для всех) с целью, 

повысить эффективность 

взаимодействия друг с другом, а 

также поддержка/консультация по  

волнующим вопросам МСП. 

- прозрачность действий 

государства по отношению к 

МСП; 

- помощь  в развитии, за счет 

выявление проблем на ранних 

стадиях. 

 

Оценивая эффективность от предложенных мер, мы видим, что благодаря ещё 

двум, важным мероприятиям можно «убить – двух зайцев», проработав тем  

самым госпрограмму. С помощью, предложенных инструментов, будет 

урегулирован большой ряд проблем.  

МСП будут уверенны в своих правах, в данном регионе; также будет 

произведено предоставление, полного комплекса мер по поддержке и развитию 

предпринимательства, на ранних стадиях. Это позволит сэкономить двум 

сторонам и время, и деньги.  Госорганы на всех уровнях, будут достойно и честно 

выполнять свои рабочие обязанности. В совокупности всех составляющих, можно 
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прогнозировать о том, что данная картина улучшит инвестиционный и деловой 

климат в Челябинской области, привлекая новых инвесторов и их вложения. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Анализируя мероприятия по повышению инвестиционного климата 

Челябинской области, можно сделать вывод о том, что в наше время государство 

активно взаимодействует с бизнесом, для привлечения новых инвестиций в 

регион. Также стоит отметить большую роль – экспорта и импорта, в 

формировании инвестиционного климата региона. Создание открытых, 

свободных, торговых зон – это гарантированный рынок быта для Челябинских 

производителей, которые ориентируется на экспорт. В любом случае, нужно 

создавать новые, лучшие условия для инвесторов, постоянно развиваться и 

перенимать опыт других стран и регионов РФ. 

ролдждж про про 

рппролд пролдж ролдж 

роппрепж нрерпро про 

рппролд прпрголдж ргошлщзролдж 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основываясь, на проделанном объеме данной работы, можно сделать 

следующие выводы: Инвестиции – важнейший, эффективный инструмент, для 

развития экономического роста и уровня жизни в регионе. От них зависят 

масштабы производственных, промышленных, экологических отраслей, 

масштабы внедрения и применения на практике новых, современных технологий, 

привлечение новых иностранных инвесторов, развитие туризма внутри региона, а 

также предоставление различного рода услуг населению. 

Ключевым изменением является переосмысление и улучшение, уже 

сложившихся условий для привлечения инвесторов в регион, предполагающих 

улучшение инвестиционного климата.  

Чтобы регион стал наиболее привлекательным для инвесторов, существуют 

государственное регулирование инвестиционного климата в регионе, которое 

осуществляется с помощью следующих инструментов: правовые, 

административные и экономические. Последние в свою очередь делятся ещё на 

три подгруппы: макроэкономические, микроэкономические и 

институциональные. Их роль незаменима в перспективе развития 

инвестиционного климата региона. 

Ведущими причинами, оказывающие влияние на инвестиционный климат,  на 

сегодняшней день считаются: количество и объем природных ресурсов, 

взаимоотношения с федеральным центром, степень финансового становления 

территории, и еще не мало важный факт, конкуренция  за инвестора между 

регионами России. Не считая того, что территории, которые сумели вывести 

инвестиционный климат на уровень лучше , они показывают положительную 

динамику  роста уровня и качества жизни населения, прибили и подьем 

финансового становления. 

Способности финансового подъема и положительных перемен 

инвестиционной привлекательности региона, существуют во власти в руках 
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местных лидеров, находятся в зависимости от их возможности реализовывать 

подходяще условия для привлечения вложений на региональном уровне. 

Улучшение инфраструктуры становления предпринимательства, значимое 

уменьшение административных барьеров — все это имеет возможность быть  

достигнуто, благодаря частным партнерствам, внедрением муниципальных 

кластеров и действенной работе с заемными средствами. 

Деловой климат, на региональном уровне, в большей степени составляют и  

формируют муниципалитеты, так как на уровне региона предоставляется 

основная масса предложений бизнесу. Нужно обязательно увеличивать участие 

малого и среднего бизнеса в инфраструктурных планах, коммунальной 

энергетике, программах благоустройства. Благополучные, удобные для жизни 

территории обладают большим социальным потенциалом. В соответствии с этим, 

бизнес (особенно МСП) имеет большие возможности в реализации своих 

проектов, а значит больше шансов на успешное развитие. 

Анализируя мероприятия по повышению инвестиционного климата 

Челябинской области, можно сделать вывод о том, что в наше время государство 

активно взаимодействует с бизнесом, для привлечения новых инвестиций в 

регион. Также стоит отметить большую роль – экспорта и импорта, в 

формировании инвестиционного климата региона. Создание открытых, 

свободных, торговых зон – это гарантированный рынок быта для Челябинских 

производителей, которые ориентируется на экспорт. В любом случае, нужно 

создавать новые, лучшие условия для инвесторов, постоянно развиваться и 

перенимать опыт других стран и регионов РФ. 

ролдждж про про 

рппролд пролдж ролдж 

 

 

ролдждж про про 

рппролд пролдж ролдж 
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