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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

методики оценки инвестиционной привлекательности региона.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрена взаимосвязь 

инвестиционной привлекательности, инвестиционной безопасности 

экономической безопасности. Проведен анализ методик оценки инвестиционной 

привлекательности региона.  

На основе анализа методик оценки инвестиционной привлекательности, 

разработана методика, позволяющая оценить уровень инвестиционной 

привлекательности и возможность влияния частных инвестиционных показателей 

на итоговые значения индекса инвестиционной привлекательности исследуемого 

региона. 

Проведена апробация предлагаемой методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов на примере субъектов Уральского федерального 

округа. Это в конечном позволило составить интегральный индекс 

инвестиционной привлекательности и дать рекомендации по улучшению.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Дифференциация в социально–

экономическом развитии региона, диктует нам о образовании стабильной и 

сбалансированной инвестиционной политики. Которые стимулируют и 

регулируют инвестиционные процессе в регионах. Совокупность экономических, 

социальных, производственных, инфраструктурных потенциалов и образует 

инвестиционную привлекательность региона. Учитываю все эти особенности, 

субъект станет не только привлекательность с точки зрения инвестора, но и 

приведет к снижению дифференциации регионов и самостоятельному развитию 

регионов. 

Объект исследования – экономика субъектов Уральского федерального округа.  

Предмет исследования – инвестиционная деятельность региона, анализ его 

инвестиционной привлекательности. 

Цель исследования – совершенствование методики оценки инвестиционной 

привлекательности региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательности 

региона; 

 обобщена теоретическая база для анализа инвестиционного климата региона 

и его инвестиционной привлекательности; 

 проанализировать мировые и российские тенденции рынка инвестиций; 

 оценить инвестиционную привлекательность субъектов Уральского 

федерального округа; 

 разработать методику оценки инвестиционной привлекательности. 

Методы исследования. В ходе написания работы были использованы 

следующие методики: Г. Марченко и О. Мачульской, Л.Г. Качегарова, Л.А. Баев, 

Ю.В. Бабанова, И.П. Савельева, И.М. Цало. 
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Информационно–эмпирической базой исследования явились материалы 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области, Свердловской области, Курганской области, Тюменской 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты–Мансийский автономный 

округ, рейтинговых агентств, научно-практических конференций и периодической 

экономической печати, монографические исследования отечественных и 

зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов. 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических 

исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках оценки 

инвестиционной привлекательность субъектов Уральского федерального округа. 

Апробация и практическое применение результатов данного исследования. 

Результаты работы в целом и промежуточные выводы, требовавшие 

дополнительной разработки, применены в рамках усовершенствования 

деятельности по продвижению методики оценки инвестиционной 

привлекательность региона. 

Структура работы включает в себя введение, первый раздел содержащий 

теоретическую часть исследования, второй раздел содержащий аналитическую 

часть исследования и третий раздел содержащий практическую часть 

исследования, заключение, библиографический список.  

В первой главе «Инвестиционная привлекательность региона как составляющая 

обеспечения экономической безопасности региона» последовательно 

раскрываются: взаимосвязь «инвестиционной привлекательность», 

«инвестиционной безопасностью» и «экономической безопасностью», также 

рассмотрены характеристики инвестиционной привлекательности и нормативное 

регулирования инвестиционной безопасность в Российской Федерации. 

Вторая глава «Анализ инвестиционной привлекательности региона на примере 

субъектов уральского федерального округа» содержит анализ инвестиций в 

Российскую федерацию, сравнительный анализ субъектов Уральского 
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федерального округа и произведен анализ инвестиционной привлекательности 

субъектов Уральского федерального округа. 

Третья глава «Совершенствование методики оценки инвестиционной 

привлекательности региона» содержит разработанную автором методику оценку 

инвестиционной привлекательности региона и ее апробация на примере субъектов 

Уральского федерального округа, также представлены направления повышению 

инвестиционной привлекательности.  
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1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 

1.1 Инвестиционная безопасность: сущность и место в рамках экономической 

безопасности 

 

В вопросах обеспечения экономической безопасность Российской Федерации 

является приоритетным направлением и без развития инвестиций является 

невозможным. То есть инвестиционная безопасность, является подсистемой 

экономической безопасности страны. Уровень инвестиционной безопасности 

страны определяется как удовлетворённость текущих потребности экономики.  

То есть, инвестиционная безопасность – это состояния инвестиционных 

процессов в стране, которые обеспечивают защищенность и бесперебойность 

инвестиционных потоков, улучшая социально-экономические показатели страны. 

Как было отмечено выше, можно определить основные направления развития 

инвестиционной безопасности страны: привлечений инвестиций в достаточном и 

необходимом объеме; эффективное использования инвестиций; увеличения 

источников инвестиций; рациональное использования бюджетный средств в 

целевых программах. 

Инвестиционную безопасность можно разделить на две группы факторов – 

положительные и негативные представлена на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы инвестиционной безопасности 
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На сегодняшний день выделены следующие направления инвестиционной 

безопасности: 

 повышения качества жизни населения – развитие медицины, образования, 

социальной среды; 

 развитие инфраструктуры – строительство автодорог, портов, аэропортов, 

парков и т.п.; 

 модернизация – создания инновационных промышленных производств в 

области металлургии, машиностроение, авиастроение, судостроение, 

модернизация заводов. 

Экономика России с 2014 года преодолевает определённые трудности. Одна из 

причин – это сильная зависимость экономики нашей страны от мирового 

сообщества. Поэтому проблема инвестиционной безопасности приобретает ещё 

большую значимость. Внешнеторговый оборот в 2016 году составил более 50% 

ВВП. Поэтому главный фактор, который влияет на деловую активность страны – 

это состояние мировой экономикой системы [69]. 

Основные тенденции мировой экономики определяют ведущие экономики мира 

США и Европы, а также Китай, Индия за счёт стабильного увеличения ВВП. 

Поэтому изменение их деловой конъюнктуры оказывают прямое воздействие на 

все страны, входящие в глобальную экономическую систему. 

Функционирование любой социально-экономической системы 

характеризуется: 

 производством качественной, высокотехнологичной, конкурентоспособной 

продукции; 

 расширенным воспроизводством; 

 ускоряющимся накоплением основного капитала; 

 ростом национального дохода; 

 достаточными резервами; 
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 возобновлением производства каждый раз на новой технической и 

технологической основе, позволяющей поддерживать постоянно возрастающее 

потребление и высокий уровень жизни населения. 

Большинство этих характеристик безопасного функционирования системы 

хозяйствования в той или иной степени определяется состоянием инвестиционной 

системы, активностью инвесторов, доходностью инструментов инвестирования. 

Таким образом, привлечение инвестиций развивает все сферы общества. 

Развитие инвестиционная безопасность страны позволил определить оптимальный 

объем инвестиций, которое в достаточной степени удовлетворяла развитии 

экономики. Отсюда следует, что в теоретическом аспекте совершенствования и 

развитие инвестиционной безопасности приведет к развитию всей экономики 

страны.  

 

1.2 Инвестиционная привлекательность как условие обеспечение 

инвестиционной безопасности  

 

На сегодняшний день существуют многочисленные и разнообразные подходы 

к определению инвестиционной привлекательности.  

Среди отечественных экономистов существуют несколько трактовок к понятию 

«инвестиционная привлекательность», в частности, Семенова Ф.З. Определяется 

инвесторами факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность [64, с.5–

6]. 

Литвинова В.В «инвестиционный климат, как интегральная оценка 

характеристик инвестирования, которая формируется на оценки инвестиционного 

потенциала и риска региона, в течение длительного промежутка времени (более 

пяти лет), и влияющая на желания инвестора осуществить вложения [57, с.116].  

Федулова А.Е. утверждает про инвестиционная привлекательность «как 

совокупность факторов политических, социально-экономических, финансовых, 

социокультурных, организационно-правовых и географических факторов, 
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присущих той или иной стране, региону, отрасли привлекающих и отталкивающих 

инвесторов [68, с.115]. 

У Егоровой Е.М. в работе похожие высказывание. Инвестиционная 

привлекательность, включается в себя природно–географические, социально–

экономические системы и другие условия формирования [46, с.211–213]. 

По мнению профессора Московского университета МВР РФ, им. В. Я. Кикотя 

А.Е. Суглобова утверждает, что благоприятный инвестиционная 

привлекательность служит ключевым фактором обеспечения инвестиционной 

безопасности страны, тем самым увеличивает темпы роста инвестиций страны и 

служит как некий «магнит» для иностранных и отечественных инвесторов [67, с.53; 

47, с.126–129]. 

Проследив связь между понятиями «экономическая безопасность», 

«инвестиционная безопасность» и «инвестиционная привлекательность», можно 

сказать, чем выше инвестиционная привлекательность, тем лучше инвестиционная 

безопасность и выше уровень экономической безопасности, на рисунке 1.2 

представлена взаимосвязь понятий с помощью кругов Л. Эйлера.  

 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь понятий с помощью кругов Л. Эйлера  
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Таким образом, инвестиционная привлекательность служит механизмом 

привлечений и увеличения темпов роста инвестиций, что повышает уровень 

инвестиционной безопасности, а значит и экономическую безопасность. Развивая 

инвестиционные процессы региона, приведет к повышению благосостоянию 

населения и к защищенности и стабильности инвестиционных потоков в регион.  

Стало быть, для обеспечения экономической безопасности власти должны 

создавать и совершенствовать инвестиционную привлекательность. 

 

1.3 Инвестиционная привлекательность региона и его характеристики 

 

Понятие инвестиционного климата, можно отнести к основным составляющим 

основаны функционально взаимосвязанных элементов: инвестиционная 

привлекательность и инвестиционная активность. 

По методике RAEX «Эксперт-РА» инвестиционная привлекательность имеет 

две самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск представлен на рисунке 1.3. По определению агентства 

считают, что инвестиционная привлекательность отражает благосостояния той или 

иной страны (региона, отрасли) [70].  

 

 

Рисунок 1.3 – Инвестиционная привлекательность региона 
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Сторонники другого подхода (Национальное рейтинговое агентства, 

Андрющенко О.Г, Изюмова О.Н., Кирюхин В.В., Гришина И.В., Ройзман И.И., 

Шахназаров А.Г., Киселева О.В., Котуков А.А., Лахметкина Н.И., Литвинова В.В., 

Панина Д.Д., Моисеев В.В., Л.Г. Кочегарова), считают, что инвестиционный 

климат и инвестиционной привлекательности, являются тождественными 

понятиями. Под инвестиционной привлекательностью региона является темы роста 

объем внутреннего регионального продукта и иностранного капитала, один из 

основных форм источников инвестиционных поток [41; 50, с.30–55; 52; 45, с.3–13; 

44, с.5–16; 54; 55, с.184; 56, с.139–153; 60, с.167–170; 59, с.417]. Вместе с 

иностранными инвестициями приходят в регион (страну, организацию), новые 

технология производства. В мировой экономике наибольший интерес проявляется 

именно движение иностранного капитала [43, с.91–98]. Несомненно, 

инвестиционная потенциал и инвестиционный риск являются важнейшими 

характеристиками инвестиционной привлекательности. При таком подходе они 

понимаются как факторы одного уровня. Но это не совсем верно, так 

инвестиционный климат рассматривается инвесторами как основной параметр, 

позволяющий определить, стоит ли вкладывать средства в регион и от того, каков 

он, зависит, привлекателен ли регион для инвестора [53, с.363]. 

 Инвестиционная привлекательность состоит из двух элементов: 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Сторонники инвестиционной 

привлекательности трактуют по-разному, представлен в таблице 1.1.   

 

Таблица 1.1 – Подходы к определению «инвестиционная привлекательность» 

Автор Содержание 

Национальное 

рейтинговое агентство 

«Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

совокупность факторы, влияющие на эффективность и риск 

инвестиционных вложений тои или иной страны (регион, отрасль)» 

[71]. 

Рейтинговое 

агентство 

«Эксперт РА» 

«В рейтинге инвестиционной привлекательности используются две 

относительно самостоятельные 

характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск» [70]. 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Содержание 

Журавлева К.А. 

«Инвестиционной привлекательностью понимают наличие таких 

условий инвестирования, которые оказывают большое влияние на 

настроение инвестора. Объектом инвестирования может выступать 

инвестиционный проект, компания в целом, регион и отрасли» [48, 

с.127–128]. 

Центр привлечения 

инвестиций в регионы 

России 

«Инвестиционная привлекательность выступает в качестве одного из 

результирующих показателей оценки инвестиционного климата. 

Структуру инвестиционного климата составляют инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск» [72]. 

Журова Л.И. 

«Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность 

признаков (условий, ограничений), определяющих приток капитала в 

регион и оцениваемых инвестиционной активностью» [49, 50–58]. 

 

Проанализировав трактовки определения «инвестиционной 

привлекательности», можно сказать что определения отливаются сферой 

деятельности (страна, регион, организация), также показателями оценки 

инвестиционной потенциала и инвестиционного риска.  

Инвестиционный потенциал – характеристика количественная которая 

учитывает основные макроэкономические показатели, например, насыщенность 

территории природными ресурсами, инфраструктурой, институтами [70]. 

Соде О.О. утверждает, что инвестиционный потенциал: «основан на таких 

параметрах, как насыщенность территории факторами производства, 

потребительский спрос населения и др.» [66, с.159–162]. 

Матраева Л.В. говорит, что инвестиционный потенциал региона: «совокупность 

объективных экономических, социальных и т.д. имеющие высокую значимость для 

привлечения инвестиций в основной капитал региона» [58, с.308–312]. 

Инвестиционные риски представляют собой риск вложений инвестиций, к ним 

можно отнести экономические риски, социальные, политические риски, которые в 

конечном итоге принесут потери для инвестора [70]. 

Саак А.Э., определяя инвестиционный риск, утверждает, что это не угроза, а 

вероятность неполного использования; некоторые ограничения, препятствующие 

привлечению инвестиций [62, с.128–230]. 
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Таким образом инвестиционная привлекательность имеет две характеристики, 

инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, с таким подходом сошлись 

большинство авторов. 

 

1.4 Методы оценки инвестиционной привлекательности региона  

 

На сегодняшний день существует огромное количество методик. В связи с этим, 

можно выделить основные подходы к оценки инвестиционной привлекательности 

региона: модель на макроэкономических показателях, многофакторный, факторно–

рисковый и смешенные подходы. Подходы к оценки инвестиционной 

привлекательности представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Подходы к оценки инвестиционной привлекательности региона [51] 

 

1. Подход, основан на макроэкономических показателях. Данный подход 

является универсальным, так как не представляет сложным. К примерам таким 

можно отнести Standart&Poor’s, Arthur Andersen, Moody’s и другие. 
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 2. Многофакторный подход базируется на основе факторов, влияющие на 

инвестиционную привлекательность. К таким факторам относят: социальные, 

экономические, экологические, финансовые, производственные и др. К примерам 

можно отнести Euromaney и ЮНИДО [42, с. 511].  

3. Факторно–рисковый подход. Как уже упоминалась в главе 1.3, что 

инвестиционная привлекательность включает в себя инвестиционный потенциал и 

риск. К такому подходу можно отнести следующие методики: рейтинговое 

агентство RAEX «Эксперт-РА», Национальное рейтинговое агентство, Совет по 

изучению производственных сил Министерство экономического развития 

Российской Федерации (СОПС). 

4. Смешанный подход. Включает в себя элементы первых трех подходов. К 

примерам можно отнести методики Н.И. Климовой и АВС-матрицы [40]. 

Большинство методик для оценки инвестиционной привлекательности 

используют экспертную оценку, что говорит о субъективности оценки. Самые 

известные методы являются: Национальное рейтинговое агентство, рейтинговое 

агентство RAEX «Эксперт-РА» и международное рейтинговое агентство Fitch. 

Далее рассмотрим некоторые методы оценки инвестиционной привлекательности 

региона.  

Рейтинговое агентство RAEX «Эксперт-РА». Данный метод использует 

статистические данные и экспертную оценку для определения значимости 

показателей. Также для определения инвестиционной привлекательности региона, 

оценивает такие характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск [70]. 

Индекс инвестиционной привлекательности рассчитывается в 4 этапа. 

На первом этапе рассчитывается показатели инвестиционных потенциалов и 

инвестиционных рисков.  

На втором этапе формируются суммарный инвестиционный потенциал и риск, 

каждого региона.  
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На третьем этапе, региона сортируются по инвестиционным потенциалам и 

инвестиционным рискам. Далее определяется место региона по параметрам. 

На четвёртом этапе формируется индекс инвестиционной привлекательности 

региона, которые определяет отношение между уровнем инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала региона, категории рейтингов представлен в таблице 

1.2.  

 

Таблица 1.2 – Рейтинговое шкала RAEX «Эксперт-РА» 

Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционный риск 

1А 2А 3В1 

3D 
1В 2В 3С1 

1С 
2С 3В2 

3А 3С2 

 

Расшифровка рейтинговых шкал: 

1А – высокий потенциал – минимальный риск; 

1В – высокий потенциал – умеренный риск; 

1С – высокий потенциал – высокий риск; 

2А – средний потенциал – минимальный риск; 

2В – средний потенциал – умеренный риск; 

2С – средний потенциал – высокий риск; 

3А – низкий потенциал – минимальный риск;  

3В1 – пониженный потенциал – умеренный риск; 

3С1 – пониженный потенциал – высокий риск; 

3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск; 

3С2 – незначительный потенциал – высокий риск; 

3D – низкий потенциал – экстремальный риск. 

Национальное Рейтинговое Агентство осуществляет свою деятельность с 2002 

года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств Российской 

Федерации. Чуть больше чем за 10 лет своей жизни Национальное Рейтинговое 

Агентство прошло путь от экспериментального рейтингового проекта до 
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высокоэффективного бизнеса, чьи оценки признаны не только инвесторами, но и 

государством [71]. 

Сбор статистической базы, используются 55 показателей: 

1) природные ресурсы и географическое положение; 

2) трудовые ресурсы региона; 

3) региональная инфраструктура; 

4) внутренний рынок; 

5) производственный потенциал; 

6) институциональная среда и социально-политическая стабильность; 

7) финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона. 

Каждый фактор оценивается на основе опросов предпринимательского 

сообщества.  Каждый уровень инвестиционной привлекательность разделен на 9 

групп, представлен на рисунке 1.5.  

 

 

Рисунок 1.5 – Шкала рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

Национального рейтингового агентства  
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Методика оценки инвестиционного потенциала региона И.П. Савельева, И.М. 

Цало [63], выделяет два основных составляющих инвестиционного потенциала 

региона: инвестиционная потенциала и инновационная привлекательность.  

Которые в свою очередь способны характеризовать конечный результат, отдельно 

для инновационного потенциала и для инвестиционного потенциала. 

На первом этапе нужно сформировать статистическую базу, которая 

характеризует инвестиционную привлекательность региона, вместе с тем и 

результирующие показатели, представлены в таблице 1.3. 

Следующим шагом исследования, определение весовых коэффициентов. 

Третьим этапов, это нормализация данных, путем минимаксной нормализации.  

И четвертый этап. Расчет результирующей интегральной оценки 

инвестиционного потенциала региона. 

 

Таблица 1.3 – Показатели, характеризующие инвестиционный потенциал региона 

Название группы Показатели группы 

Индекс финансового 

состояния региона 

Отношение собственных доходов региональных бюджетов к их 

расходам, отношение среднедушевой прибыли от всех видов 

хозяйственной деятельности к среднедушевым убыткам, 

рентабельность активов (совокупно по организациям), 

коэффициент автономии (совокупно по организациям). 

Индекс экономического 

развития региона 

Индекс промышленного производства, среднедушевой объем 

выполненных подрядных работ, среднедушевой объем 

розничного товарооборота, среднедушевой объем производства, 

основных видов сельскохозяйственной деятельности. 

Индекс социальной 

стабильности региона 

Отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному 

минимуму, отношение средней заработной платы к 

прожиточному минимуму, численность трудоспособного 

населения. 

 

Следовательно, каждая методика имеет ряд преимущества и недостатков 

оценки инвестиционной привлекательности, представлена в таблица 1.4. 
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Таблица 1.4 – Сравнительная таблица отечественных методов оценки 

инвестиционной привлекательности  

Методики Показатели Преимущества Недостатки 

Эксперт РА 

Совокупность 

показателей, которые 

характеризуют,  

производственного, 

ресурсно-сырьевого, 

финансового, 

институционального, 

инновационного, 

инфраструктурного, 

потребительского, 

туристического и 

трудового потенциалов 

1. Открытость 

информации и 

доступность 

результатов оценки. 

2. Мнение экспертов. 

3. Солидный круг 

респондентов. 

4. Признание 

иностранными 

инвесторами.  

1. Субъективность.  

2 . Трудоёмкость. 

3. Отсутствие 

фактора специфики 

капиталоёмкости 

важнейших отраслей 

региона. 

Национальное 

рейтинговое 

агентство 

Методика рейтинга 

основана на совокупности 

качественных и 

количественных 

показателей, 

объединенных в семь 

факторов. В методике 

используются 55 

показателей. Природные 

ресурсы и географическое 

положение. Трудовые 

ресурсы региона. 

Региональная 

инфраструктура. 

Внутренний рынок и др. 

1. Открытость 

информации и 

доступность 

результатов оценки. 

2. Мнение экспертов. 

3. Солидный круг 

респондентов. 

4. Признание 

иностранными 

инвесторами.  

 

1. Субъективность.  

2 . Трудоёмкость. 

3. Отсутствие 

фактора специфики 

капиталоёмкости 

важнейших отраслей 

региона. 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Рейтинг рассчитывается 

по 44 показателям по 4 

направлениям. 

1. Регуляторная среда. 

2. Институты для бизнеса. 

3. Инфраструктура и 

ресурсы. 

4. Поддержка малого 

предпринимательства.  

1. Открытость 

информации и 

доступность 

результатов оценки. 

2. Мнение экспертов. 

3. Солидный круг 

респондентов. 

4. Признание 

иностранными 

инвесторами.  

1. Субъективность.  

2 . Трудоёмкость. 

3. Отсутствие 

фактора специфики 

капиталоёмкости 

важнейших отраслей 

региона. 

Совета по 

изучению 

производительн

ых сил 

Министерства 

экономического 

развития РФ 

При расчете данная 

методика использует 23 

показателя. 

Внутри группы 

показателей 

инвестиционного 

потенциала выделаны 

следующие подгруппы 

показателей. 

1. Представляет 

взаимосвязь 

инвестиционной 

привлекательность и 

инвестиционной 

активностью. 

2. Мнение экспертов. 

 

1. Отсутствие 

фактора специфики 

капиталоёмкости 

важнейших отраслей 

региона. 

2. Субъективность 

экспертов. 

4. Непрозрачность 

методики.  
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Окончание таблицы 1.4 

Методики Показатели Преимущества Недостатки 

Авторские 

методики 

Каждой авторской 

методики, формируется 

своя статистическая база, 

которая в большей степени 

характеризует 

инвестиционную 

привлекательность. 

1. В основном методы 

рассчитывают 

статистическими 

методами.  

1. 

Непопулярность.  

2. Отсутствует 

доступ у 

иностранных 

инвесторов к 

результатам 

оценки. 

3. Трудоёмкость 

апробации 

методик. 

 

Таким образом, существуют огромное количество методик оценки 

инвестиционной привлекательность, но к наиболее признанные отечественные 

методики: Рейтинговое агентство RAEX «Эксперт – РА», Национальное 

рейтинговое агентство и Агентство Стратегических инициатив.   

 

1.5 Нормативная база обеспечение инвестиционной деятельности Российской 

Федерации 

 

Как уже говорилось, что инвестиции играют важную в развитии экономики 

страны, которые способствуют к экономическому роста и повышению 

конкурентоспособность страны. 

В этой связи, инвестиционная деятельность, как и любой другой требуется 

советующего регулирования. К основным нормативным актам регулирующие 

инвестиционную деятельность в Российской Федерации. 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ [27]. 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39-ФЗ [26]. 
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3. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях» 

от 09.07.1999 г. № 160 [13]. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О государственно – частном, 

муниципально – частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

13.07.2015 г. № 224 [25].  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданское 

законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности 

и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 

управлением ими (корпоративные отношения) [2]. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоговая нагрузка на 

экономику, определяемая количеством взимаемых на территории страны налогов 

и их ставками, и эффективность налоговой системы, определяемая качеством 

налогового законодательства, являются существенным критерием, 

рассматриваемым инвестором при принятии решения о вложении инвестиций [3]. 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации. К бюджетным 

правоотношениям относятся отношения, возникающие между субъектами 

бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за их 

исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности [1]. 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [13], в том числе распространяется на отношения, связанные с 

вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации. 
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2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» определяет статус, цели деятельности, 

функции и полномочия Центрального банка РФ (Банка России) [9]. 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [18]. 

4. Федеральный закон от 03.03.1999. № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» обеспечивает государственную и 

общественную защиту прав и законных интересов инвесторов [10]. 

5. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела [4].  

6. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

регулирует отношения, связанные с привлечением денежных [22]. 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

[17]. 

8. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» [14]. 

9. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», целями которого являются развитие форм инвестиций в средства 

производства на основе финансовой аренды (лизинга), защита прав собственности 

[21]. 

10. Система антимонопольного регулирования инвестиций, включающая [8]: 

1) национальный режим (в Российской Федерации — Федеральный закон от 

26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции»);  

2) режим наибольшего благоприятствования (ГАТТ-ВТО). 

11. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах 
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территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [19]. 

12. Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально экономического развития в Российской Федерации» [23]. 

13. Федеральным законом от 08.11.2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской» [29]. 

14. Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [11]. 

15. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации» [12]. 

16. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» [24]. 

17. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» [20]. 

18. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» [27]. 

19. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» [15]. 

20. Указ Президента Российской Федерации от 06.06.1992 № 566 «О создании 

Российского промышленно - инвестиционного фонда» [5]. 

21. Положение о порядке ведения Банком России реестра кредитных 

рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных 

кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления 

в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами, 

утвержденное Банком России 17.12.2015 № 521–П [30]. 

Прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отдельные аспекты инвестиционной деятельности. 



27 

 

На уровне субъектов Российской Федерации также принимаются нормативно-

правовые акты, которые регулируют инвестиционную деятельность субъекта, 

можно отнести, следующие:  

1. Закон Челябинской области от 13.04.2015 N 154-ЗО «О земельных 

отношениях» [32]. 

2. Постановление Правительства Челябинской области от 24.06.2013 N 60-П «О 

составе Комиссии по инвестициям, внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 18.03.2015 г. N 125-П и признании 

утратившим силу постановления Правительства» [39]. 

3. Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО «О налоге на 

имущество организаций» [33]. Настоящий Закон вводит в действие на территории 

Челябинской области в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации налог на имущество организаций, определяет ставку налога, 

особенности её применения, порядок применения пониженной ставки налога, 

льготы, сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему.  

4. Постановление Правительства Челябинской области от 15.06.2011 г. № 177-

П «О Порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов 

субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение 

государственных гарантий Челябинской области» [36]. 

5. Закон Челябинской области от 28.08.2008 N 297-ЗО «О предоставлении 

государственных гарантий Челябинской области» [35]. Представляет 

государственные гарантии Челябинской области для стимулирования 

инвестиционной деятельности в регионе. 

6. Закон Челябинской области от 28.08.2003 N 175-ЗО «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Челябинской области» [34]. определяет правовые 

и экономические основы государственной поддержки инвестиционной 

деятельности на территории Челябинской области и направлен на защиту прав 

субъектов инвестиционной деятельности. 
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7. Постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2015 г. №149-П 

«О Порядке проведения в 2015 году конкурсного отбора организаций, 

претендующих на получение государственных гарантий Челябинской области на 

покрытие кредиторской задолженности» [38]. 

8. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 24.10.2012 N 1300-р «О 

создании Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению 

инвестиционного климата» [31]. 

9. Постановление Правительства Челябинской области от 16 июня 2010 г. N 39-

П «О порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Челябинской области» [37]. 

Таким образом, совершенствования нормативно–правовой базы по обеспечении 

инвестиционной деятельности на уровне Российской Федерации и на 

региональных уровнях, приводит к улучшению настроения и доверия у инвесторов, 

а, следовательно, и повышения уровня инвестиционной привлекательности. 

 

Вывод по разделу один 

 

В данном разделе выявлено взаимосвязь между «инвестиционной 

привлекательностью», «инвестиционной безопасностью» и «экономической 

безопасностью». Развитие инвестиционная безопасность страны позволил 

определить оптимальный объем инвестиций, которое в достаточной степени 

удовлетворяла развитии экономики. Отсюда следует, что в теоретическом аспекте 

совершенствования и развитие инвестиционной безопасности приведет к развитию 

всей экономики страны. 

Далее проанализированы понятия «инвестиционной привлекательности». 

Большинство автором сошлись на мнении, что для определения инвестиционной 

привлекательности необходимо учитывать его характеристики: инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск региона. 



29 

 

Проведен анализ методов оценки инвестиционной привлекательности региона. 

К наиболее распространённым среди отечественных методикам оценки 

инвестиционной привлекательности можно отнести REAX «Эксперт–РА», 

Национальное рейтинговое агентство и Агентство стратегических инициатив.  

Далее проанализирована нормативная правовая база по обеспечению 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Совершенствования 

нормативно–правовой базы по обеспечении инвестиционной деятельности на 

уровне Российской Федерации и на региональных уровнях, приводит к улучшению 

настроения и доверия у инвесторов, а, следовательно, и повышения уровня 

инвестиционной привлекательности. 
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2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА 

ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

2.1 Анализ динамики инвестиций в Российской Федерации 

 

После 2013 года в России замедлились темы экономического развития, в связи 

с изменениями внешнеэкономической политикой. Сильное влияния на 

инвестиционный климат оказали санкции. Вследствие чего снижение цен на нефть, 

что привела к значительному ухудшению макроэкономической ситуации в стране, 

превышению инфляции, нестабильный курс рубля, повышения ключевой ставки, 

ограничения во внешней торговле. 

Ухудшения международных отношений и с резким ухудшением 

макроэкономической ситуации в России, и тем самым отразились на настроение 

иностранных инвесторов. В 2014 году объем прямых иностранных инвестиций в 

экономику России сократился на 70% – до 21 млрд. долл. США. Банк России 

впервые за 10 лет зафиксировал чистый отток прямых иностранных инвестиций.  

Этот кризис открыл глаза инвесторам на проблемы инвестиционного климата в 

России. К традиционным проблемам, связанным с государственным управлением 

и бюрократией, снижается инвестиционная привлекательность на национальном 

рынке, что приводила к затруднению работ, также неуверенность проводимой 

политики на национальном уровне.  

На протяжении десятилетий правительство Российской Федерации говорит о 

привлечении инвестиций. Как правило, считается, что иностранный капитал – это 

драйвер экономики, который способствует модернизации, обменом опыта и 

повышению занятости населении России. 

Под инвестициями принято понимать долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечь прибыль. При 

этом приравнять инвестиции к простому финансовому инструменту нельзя – их 

значимость гораздо выше. В зависимости от источника средств, выделяют 

инвестиции: 
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 государственные – выделенные из бюджета; 

 частные – поступают от частного фонда или отдельного инвестора; 

 производственные – направленные на развитие индустрии; 

 интеллектуальные – вкладываются в человеческий капитал; 

 иностранные – поступают из-за рубежа. 

Значение иностранного капитала настолько велико, что страны готовы 

гарантировать инвесторам определенные преференции – экономические и 

законодательные. Это тем более важно, что инвестиции стимулируют внешние 

связи, а в страну с ними приходит новый опыт управления и менеджмента. 

1. Портфельные. Средства вкладываются сразу по нескольким направлениям, 

формирующим общий пакет. Это минимизирует риски инвестора. Примером 

служит приобретение акций ряда компаний, занятых в разных областях бизнеса. 

2. Реальные (прямые). Это непосредственное вливание финансовых средств в 

конкретную компанию или проект. Как правило, речь идет о покупке активов 

предприятия и контроле за ним. 

Очевидно, что роль прямых инвестиций особенно велика: вложение капитала 

как приток свежей крови действует на экономику. Теперь обратимся к российскому 

опыту – какие виды инвестиций превалируют и какова их роль в развитии страны, 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика прямых инвестиций [61] 
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На рисунке 2.1 видно, что за 2018 год наблюдается поступление прямых 

инвестиций снизилась на 6,9%, в номинальном выражении – 149 млрд. долл. США. 

Хотя в 2017 году ситуация положительная, наблюдался рост инвестиций на 

9,2%, в номинальном выражении – 151 млрд. долл. США. Это выше, чем в 2016 г., 

по результатам которого прирост составил 2,85%.  

За 2019 год рост инвестиций в основной капитал составил 1,7%, в номинальном 

выражении – 19,32 трлн. рублей. Это ниже, чем в 2018 г., по результатам которого 

прирост составил 5,4%. Инвестируемые в основной капитал собственные средства 

организаций также выросли и составили 57,1% против 53% за 2018 год. Объемы 

кредитования снизились с 11,2% до 8,7%, представлен на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика инвестиций основного капитал [61]  
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условии сохранения в РФ финансово–экономической устойчивости в текущем 2020 

году объем инвестиций может достигнуть $4,5 млрд. 

Прошедший 2019 год и начало 2020 года были богаты на события, которые, 

несомненно, будут оказывать влияние на развитие российского рынка PE&VC не 

только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе. 

В целом статистика 2019 года показала снижение значений большинства 

ключевых показателей. Наибольшее падение было отмечено в числе новых PE&VC 

фондов, вышедших на рынок – 54% (их совокупный объем снизился на 6%). 

Совокупное число прямых и венчурных инвестиций с известным объемом, 

осуществленных с участием фондов, снизилось на 39% и составило 1245 (против 

202 в 2018 года), при этом объем вырос на 34% (957 млн долл. в 2018 году). 

В сегменте PE инвестиций, на первый взгляд, наблюдался рост числа и объемов 

инвестиций (на 32% и 45% соответственно), однако стоит отметить, что 92% от 

числа и 85% от объема составили инвестиции с участием фондов с 

государственным капиталом. 

В сегменте VC инвестиций особенно значительным стало снижение числа 

инвестиций (на 46%) до 99 (против 183 в 2018 году), при том, что объем инвестиций 

также снизился на 23% (122 млн. долл. против 160 в 2018 году.). 

Стало общепринятым мнение о том, что государство через участие в фондах 

PE&VC стало заметным игроком рынка в сегменте компаний ранних стадий и, без 

преувеличения, ключевым игроком в сегменте private equity. В этом смысле период 

2018–2020 годов можно считать началом нового этапа, когда в условиях 

ограниченного доступа к капиталам на внешних рынках государство прилагает 

усилия по привлечению на рынок «длинных денег» от внутрироссийских LP 

(Limited partners), прежде всего крупных корпоративных структур, а в перспективе 

и от негосударственных пенсионных фондов и даже физических лиц. В качестве 

примеров можно привести.  

Реализацию поручения Президента России по созданию венчурных фондов с 

участием государственных корпораций. 
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Инициативу по привлечению инвестиций российского бизнеса в национальные 

проекты через механизм закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Для 

этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право инвестировать 

без иностранных партнеров. Планируется создание по меньшей мере двух ЗПИФ, 

при этом возможно привлечение средств не только юридических, но и физических 

лиц. В марте 2020 года стало известно, что РФПИ объявил о создании 

инфраструктурного фонда размером до 600 млрд. руб., который позволит 

реализовывать многие низкорентабельные проекты за счет финансирования 

инфраструктуры этих проектов, при этом большая часть средств будет привлечена 

от частных инвесторов. 

Поручения по итогам встречи Президента России с ведущими инвесторами в 

том числе в части проработки вопроса о возможности размещения средств 

пенсионных фондов и инвестирования средств пенсионных накоплений 

негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных 

инвестиций. 

Заявление о том, что РФПИ в 2020 году будет запущена программа по 

инвестированию в венчурные фонды. Обширные планы по созданию совместных 

фондов в рамках инициатив ряда структур, связанных с государством. 

К дополнительным мерам, призванным стимулировать инвестиции, особенно 

на ранних стадиях, можно отнести поручение Президента России от 25.10.2019 о 

внесении в нормативную правовую базу изменений, определяющих допустимые 

случаи и объём невозврата венчурных инвестиций и (или) прямых инвестиций в 

капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с 

использованием средств государственного бюджета Российской Федерации16. 

Также эта инициатива получила свое развитие в начале 2020 года – в поручениях 

по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 

15.01.202017, и уже в марте 2020 года на заседании Правительства было принято 

решение об одобрении проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», 
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содержащего соответствующие поправки, и внесении его в Государственную Думу 

в установленном порядке. 

На территории России действуют 178 фондов. Совокупный объем капитала 

действующих в России составил 4017 млн. долл. США. Из них 122 млн. долл. США, 

привлекли VC инвестиции российских компаний.  

2019 год ознаменовался усилением позиций государства в сфере фандрейзинга 

на фоне заметного снижения числа новых VC фондов, выведших на рынок. По 

итогам 2019 года, число новых VC фондов составило 11, что на 54% меньше, чем в 

2018 года, при этом совокупный объем фондов составил 0,357 млрд долл. (50% от 

уровня 2018 года). Основной прирост капитала был обеспечен фондами «средней» 

капитализации (от 50 до 100 млн. долл.). К ключевым факторам, определяющим 

положение дел на рынке предложения венчурного капитала, можно отнести:  

 резко снизившийся после 2014 года приток зарубежного венчурного 

капитала в фонды, сфокусированные на РФ;  

 экономическую конъюнктуру;  

 изначальную ориентацию все большей доли новых фондов преимущественно 

на глобальный рынок.  

В этой связи можно констатировать, что с момента «бума» на венчурном рынке 

2013 года значение числа новых VC фондов продолжает свое поступательное 

снижение, ставшее особенно заметным в 2019 году. Если за предшествующие 5 лет 

в среднем в год на рынке появлялось 23 фонда, то в 2019 году, как отмечено выше, 

в статистику было включено лишь 11 новых игроков. 

В свою очередь, совокупный объем капиталов новых VC–фондов после 

«обвала» 2014 году имеет тенденцию к медленному росту, несмотря на более чем 

двукратное снижение значения данного показателя в 2019 году по отношению к 

2018 году. 

Вклад государства в появление новых фондов на рынке становится все более 

весомым. В 2019 году фонды с государственным капиталом составили 55% от 

числа новых VC фондов, обеспечив 84% их совокупного объема. 
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Если рассмотреть новые венчурные фонды с фокусом только на РФ26, то можно 

отметить, что число государственных фондов начиная с 2013 года было 

относительно стабильным и доходило до 5–7 в год (за исключением, пожалуй, пары 

лет), а значение числа частных фондов снизилось с 23 в 2013 году до 2 в 2019 год.  

Сопоставление указанных групп фондов по объемам совокупной капитализации 

также лишний раз подчеркивает укрепление позиций государства в сфере 

предложения венчурного капитала на рынке – достаточно сказать, что в 2019 году 

совокупный объем новых государственных фондов примерно в 4 раза превысил 

аналогичный показатель для частных фондов. 

В свою очередь, если доля фондов с государственным участием от числа 

действующих VC фондов колебалась незначительно и на конец 2019 года 

составляла около 30%, то доля от их общего объема возрастала последние 3 года, 

и, если исходить из данных о планируемых запусках фондов 2020–2024 года, 

продолжит тенденцию к росту в случае сохранения относительно невысокой 

активности в сегменте частных фондов. 

Структура отраслевых предпочтений новых VC фондов в 2019 году была вполне 

традиционна – две трети фондов сфокусированы только на сектор информационно-

коммуникационных технологий. Смешанный отраслевой фокус и инвестиции в 

реальный сектор предпочитали соответственно по 18% от числа новых фондов. Что 

характерно, в последних двух категориях были отмечены только фонды, созданные 

с участием государственного капитала. В этом смысле ситуация вернулась на круги 

своя, после того как в 2018 году среди новых VC фондов, имеющих интересы в 

реальном секторе или смешанные отраслевые предпочтения, вопреки ожиданиям 

превалировали частные фонды (62%), а не фонды с участием государственного 

капитала.  

Отраслевые предпочтения действующих VC фондов соотносятся как 55% 

(«ИКТ»), 32% («Смешанные»), 13% («Реальные»). Данное распределение за 

последние пять лет не претерпевало каких-либо существенных изменений. Это, 
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кстати, вполне коррелирует и с отраслевой структурой инвестиций, в которой 

превалирует сектор ИКТ.  

Географическое распределение новых VC фондов также было вполне 

ожидаемым – доля от числа новых фондов (с фокусом на РФ), созданных за 

пределами Центрального федерального округа, составила лишь около 27%. Таким 

образом, по–прежнему венчурный капитал продолжает концентрироваться 

преимущественно в столичном регионе. 

Стоит отметить, что на рынке продолжают появляться зарубежные фонды с 

глобальным фокусом (и без российских основателей), которые осуществляют со 

инвестиции в российские компании. Это говорит о том, что невзирая на 

политические факторы российский венчурный рынок не исчез из сферы интересов 

зарубежных инвесторов. Хотя, безусловно, динамика появления подобных фондов 

заметно снизилась, например, если в 2013 года было отмечено сразу пять подобных 

фондов, то в последние несколько лет не более одного–двух в год. 

Вместе с тем, важно отметить, что в деле участия или формирования венчурных 

фондов активность проявляют и компании, не упомянутые напрямую в поручении 

Президента. Примерами могут служить совместные с АО «РВК» фонды с участием 

«Газпром нефти», «Газпромбанка», «РЖД». 

Соответственно, число действующих корпоративных VC фондов (с учетом 

фондов, прекративших работу) достигло 22, а их совокупная капитализация 

достигла к концу 2019 года своего максимального значения за пять лет – около 0,5 

млрд. долл.  

При этом, несмотря на то, что, начиная с 2015 года удельный вес корпоративных 

VC фондов на рынке в целом растет, в численном выражении он пока относительно 

невелик – около 12% как по числу, так и по объему. На рисунке 2.3 представлена 

динамика изменения действующих VC фондов.  
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Рисунок 2.3 – Действующие фонды VC инвестиции 

 

Статистика 2019 года показывает, что рост совокупного объема VC инвестиций, 

наметившийся в 2018 году, оказался недолговечным – в отчетный период 

зафиксировано падение почти на четверть – до 122 млн долл. Таким образом, объем 

инвестиций в 2019 году составил лишь около 40% от последнего максимума, 

отмеченного в 2013 года (284 млн. долл.). 

При этом, если объем инвестиций с участием фондов с государственным 

капиталом увеличился на 45% по сравнению с 2018 года, то инвестиции с участием 

только частных фондов, напротив, снизились на 47%.  

Российский фонд прямых инвестиций становится все более заметным игроком 

и в сегменте VC инвестиций – его доля растет второй год подряд. Инвестиции 

осуществляются, в том числе, в рамках механизма «Инвестиционный лифт» по 

содействию ускоренному развитию средних не сырьевых компаний, имеющих 

экспортный потенциал. 

В последние 5 лет стадия расширения была драйвером роста объемов 

инвестиций – средняя доля инвестиций на этой стадии за указанный период 

составила около 64% и имела тенденцию к росту. В свою очередь доля объемов 

инвестиций на посевной и начальной стадиях медленно уменьшалась. Это, скорее 
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всего, отражало общий настрой инвесторов после 2014 года по минимизации 

рисков. 

На снижение объемов инвестиционной активности могло повлиять наложение 

ряда факторов, среди которых, прежде всего:  

 складывающаяся экономическая конъюнктура;  

 отмечаемое игроками недостаточное качество проектов и соответственно 

относительно небольшое количество проектов, привлекательных для инвестиций;  

 перенос фокуса инвесторов на зарубежные проекты (пусть и с основателями 

российского происхождения).  

Характерный факт – в портфеле одного из новых частных VC фондов (с 

российскими основателями), включенных в статистику 2019 года, лишь чуть более 

10% от числа инвестиций, осуществленных в первый год своей работы, были 

направлены в российские компании. Здесь также нельзя сбрасывать со счетов не 

только масштаб отечественного рынка, но и проблему недостаточного числа 

покупателей ранее проинвестированных компаний.  

Таким образом месте с тем, можно отметить, что в 2019 году был довольно 

заметным вклад корпоративных фондов в совокупный объем VC инвестиций – 

почти 20% (благодаря одной крупной инвестиции). Отраслевые предпочтения 

корпоративных фондов соответствовали статистике по рынку в целом – примерно 

две трети компаний, получивших средства от таких фондов, были из сектора ИКТ. 

Также инвестиции в основной капитал имеют стабильный рост. 

 

2.2 Сравнительный анализ субъектов Уральского федерального округа 

 

К ключевым показателям, которые характеризуют состояние инвестиционной 

деятельности субъектов Российской Федерации – внутренний региональный 

продукт (ВРП) и инвестиции в основной капитал.  

Субъекты Уральского федерального округа (УФО) отличаются по объему и в 

динамике. К лидирующим позициям можно отнести Ханты–Мансийский 
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автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область. 

Челябинская область занимает четвертую позицию, представлен на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения ВРП в УФО, за 2013–2018 год 

 

Стоит отметить темп роста ВРП Ханты–Мансийского автономного округа в 

2018 году составил 27,34%, в номинальном выражении 4 447 млрд. рублей, что в 

два раза выше в 2017 году, который составил 13,83%. В связи с увеличениями 

добычи полезных ископаемых на 26,16% в 2018 году, против 12,22% в 2017 года.  

В Ямало–Ненецком автономном округе наблюдается аналогичная ситуация, за 

последние два года темп роста ВРП составляет 25%, по сравнению с другими 

регионами УФО средний тем роста ВРП составляет 9%. В связи с тем, что Ямало-

Ненецкий автономный округ лидируют по добычи полезных ископаемых, уступает 

лишь Ханты–Мансийскому автономному округу.  

На рисунках 2.5 и 2.6 представлена доля ВРП в УФО за 2013 и 2018 год. В 2018 

году наблюдается уменьшение доли ВРП в УФО, больше всего доля изменилась в 

Свердловской области на 2,87%, вместе с ним и другие региона, кроме Ямало-

Ненецкого автономного округа, за пять лет доля ВРП в УФО увеличилась на 6%. 
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Рисунок 2.5 – Доля субъектов ВРП в УФО за 2013 год 

 

 

Рисунок 2.6 – Доля субъектов ВРП в УФО за 2018 год 

 

Очевидно, что УФО богата природными ресурсами на общую сумму 6 683 млрд. 

рублей на 2018 год, что в два раза больше в 2013 году. Доля субъектов по добычи 

полезных ископаемых в УФО представлены на рисунках 2.7 и 2.8.  
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Рисунок 2.7 – Доля субъектов по добычи полезных ископаемых на 2013 год 

 

 

Рисунок 2.8 – Доля субъектов по добычи полезных ископаемых на 2018 год 
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7,62%. И на 2018 год по добычи полезных ископаемых Ханты–Мансийский 

автономный округ вместе с Ямало-Ненецком в совокупности имеют 93,51% доли в 

УФО, что меньше всего на 0,97% в 2013 году или в совокупности 94,48%.  

Как уже было сказано в пункте 2.1, что инвестиции являются стимулом 

экономики, с которыми приходят модернизация и обмен опыта.  

 Далее проведем анализ поступивших прямых иностранных инвестиций по всем 

субъектам УФО, представлен на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика прямых иностранных инвестиций в УФО 

 

На рисунке видно, что Тюменская область (без автономных округов) имела 

самые высокие значения в 2013 и 2014 году. За последние пять лет инвестиции 

снизились на 88,2%. Только за 2015 году в Тюменской области иностранные 

инвестиции снизились на 52,22%, связи с изменениями внешнеэкономической 

политикой страны, что сильно повлияло на настроение иностранных инвесторов.  

За 2018 наблюдается резкий скачок в Ямало-Ненецком автономном округе 

прирост инвестиций составил 642,3%, в номинальном выражении – 9 763 млн. долл. 

США.  В Свердловской области наблюдается аналогичная ситуация прирост 

инвестиций составил 273,96%, в номинальном выражении – 3 904 млн. долл. США. 
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К таким изменениям приводит внешнеэкономическая политика страны, и это 

оказывает влияние на инвестиционную безопасность субъектов УФО. Из пункта 

1.1 инвестиционная безопасность является защитой стабильных инвестиционных 

процессов и денежных поступлений. 

К ключевым показателям можно отнести инвестиции в основной капитал, по 

сравнению иностранными инвестициями они имеют наибольшую долю в ВРП 

субъектах, а значит и больше влияют на развитие бизнеса и увеличения прибыли 

организации представлен на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения инвестиций в основной капитал по УФО 

за 2013–2018 год 

 

На рисунке можно выявить лидеров по инвестициям в основной капитал в УФО 

за 2018 год и ими являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты–

Мансийский автономный округ, Свердловская область, Челябинская область 

занимает четвертую позицию. Приток инвестиций в УФО составил 3,34% или 2 904 

млн. рублей за 2018 года. 

Стоит отметить Ямало–Ненецкий автономный округ в 2016 году прирост 

инвестиций составил 40,46%, против 3,34% в 2015 году. В связи с высокой 

экономической активности и реализуемых региональных проектов.  

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Курганская область

Челябинская область

Тюменская область

Свердловская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

млн. рублей

2018

2017

2016

2015

2014

2013



45 

 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в УФО 

за 2013–2018 года, показатели взяты выборочно, представлены в таблица 2.1 и на 

рисунке 2.11. 

 

Таблица 2.1 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельность за 2018 год, млн. рублей 

Показатель 
Курганск

ая обл. 

Свердловска

я обл. 

Ханты–

Мансийск

ий а.о.  

Ямало–

Ненецкий 

а.о. 

Тюменск

ая обл. 

Челябинск

ая обл. 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

17335,5 243686,3 887312,2 1010443,0 310064,4 194948,1 

Сельское, 

лесное 

хозяйство, 

охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

1525,6 6231,6 515,8 325,5 7818,3 6908,0 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

1380,4 4748,7 757888,8 853874,4 39935,0 49964,0 

Обрабатывающ

ие 

производство  

3045,9 67992,1 13598,8 33497,8 186667,0 69083,4 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; 

кондициониров

ание воздуха 

2339,6 20588,5 24541,8 5256,6 7855,7 14053,8 

Строительство 67,0 2591,1 13511,0 5420,3 5595,1 2530,5 

Торговля 

оптовая и 

розничная 

944,1 9232,2 1966,9 5635,8 2869,1 4634,7 

Деятельность в 

области 

информатизаци

и и связи 

1378,4 17398,0 3694,2 1553,4 2817,5 4576,2 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 

208,9 2501,5 1058,1 275,9 1197,9 1183,2 

Деятельность 

по операциям с 

недвижимым 

имуществом 

93,2 41462,0 15112,9 1312,7 14662,8 8966,6 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель 
Курганск

ая обл. 

Свердловска

я обл. 

Ханты–

Мансийск

ий а.о.  

Ямало–

Ненецкий 

а.о. 

Тюменск

ая обл. 

Челябинск

ая обл. 

Деятельность 

профессиональн

ая, научная и 

техническая 

44,9 5647,0 9437,3 45536,1 3490,9 7052,4 

Образование 617,0 7133,7 3377,4 2628,8 4789,0 3605,4 

Деятельность в 

области 

здравоохранен

ия и 

социальных 

услуг 

738,8 5265,4 3568,9 477,8 3767,7 2017,8 

 

 

Рисунок 2.11 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельность в УФО за 2018 год 

 

В Челябинской области преобладает инвестиции в основной капитал в сельское 

хозяйство 25%, обрабатывающие производство 20,16% и обеспечение 

электрической энергией, газом и паром. В Свердловской области преобладает 

инвестиции в область информации и связи 60% из общей суммы инвестиции в 

основной капитал и по операциям в области недвижимости 50%. В Курганской 

области преобладает сельское хозяйство меньше 10% и розничная торговля меньше 
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10%. В Ямало–Ненецком автономном округе преобладает инвестиции в научную и 

техническую сферу 60% и в добычу полезных ископаемых 40%. В Ханты-

Мансийском автономном округе преобладает инвестиции в строительство 40% и в 

добычу полезных ископаемых 45%. В Тюменской области преобладают 

инвестиции в обрабатывающие производство и в сельское хозяйство 50% и 30% 

соответственно.  

Для повышения инвестиционной привлекательность субъектов Уральского 

федерального округа активно развивают инвестиционные деятельность, создавая и 

реализуя инвестиционные проекты различных видов (туризм, сельское хозяйство), 

тем самым повышают свою инвестиционную привлекательность региона. В 

таблице 2.2 представлен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов по 

трем методикам: Инвестиционные рейтинги регионов России, Национальное 

рейтинговое агентство и международное рейтинговое агентство Fitch.  

 

Таблица 2.2 – Рейтинги УФО по инвестиционной привлекательности 

 

Регион 
Значения, место в рейтинге 

Методика 
2014 2015 2016 2017 2018 

Курганская 

область 

3В2 3В1 3А1 3А1 3С2 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC8 IC4 IC8 IC8 IC9 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

- - - - - Fitch 

Свердловска

я область 

1В 1В 1В 1В 1В 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC3 IC4 IC3 IC3 IC3 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

ВВ+ ВВ+ ВВ+ ВВ+ ВВ+ Fitch 

Тюменская 

область (без 

автономных 

округов) 

3В1 3В1 3В1 3А1 3А1 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC2 IC2 IC2 IC3 IC2 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

ВВВ ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- Fitch 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Таким образом, можно выделить лучшие регионы в Уральском федеральном 

округе, такие как Свердловская область, Ямало-Ненецкий и Ханты–Мансийский 

автономный округ. Несмотря на снижение рейтинговых показателей по некоторым 

методикам, динамика инвестиций в основной капитал по этим регионам, является 

лидирующими, что в дальнейшим может повлиять на повышения рейтингов. 

Далее проведем анализ субъектов УФО по рейтингу государственного частного 

партнерства (далее также – ГПЧ). Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 

рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития 

России, представлен в таблице 2.3. 

Показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитываемый при составлении 

рейтинга, используется при определении текущих показателей эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации [7], а 

также является составной частью национального рейтинга инвестиционной 

Регион 
Значения, место в рейтинге 

Методика 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

2В 2В 2В 2В 2В 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC3 IC3 IC3 IC3 IC3 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

ВВВ ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- Fitch 

Ямало-

Немецкий 

автономный 

округ 

3В1 3В1 3В1 3В1 3В2 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВ- ВВ- Fitch 

Челябинская 

область  

2В 2В 2В 2В 2В 

Инвестиционные рейтинги регионов 

России 

RAEX («Эксперт РА») 

IC5 IC6 IC5 IC5 IC5 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов России 

(НРА) 

ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- Fitch 
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привлекательности субъектов РФ, формируемого Агентством стратегических 

инициатив. 

Значение показателя «Уровень развития сферы государственно-частного 

партнерства в субъекте Российской Федерации» определяется в соответствии с 

методикой, утвержденной Минэкономразвития России [6], на основе оценки 

значений составляющих его факторов: 

 развитие институциональной среды в сфере государственно–частного 

партнерства; 

 нормативно-правовое обеспечение сферы государственно–частного 

партнерства; 

 опыт реализации проектов государственно–частного партнерства. 

 

Таблица 2.3 – Рейтинг регионов по уровню развитию сферы ГПЧ 

Субъект  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Курганская обл. 66 66 67 67 77 71 

Свердловская обл. 4 8 6 20 14 7 

Ханты–Мансийский а.о. 12 20 28 22 6 6 

Ямало–Ненецкий а.о. 64 19 25 40 15 18 

Тюменская обл. 75 72 53 19 23 11 

Челябинская обл. 50 61 31 36 17 17 

 

За последние 5 лет наблюдается значительное улучшения уровня развития 

субъектов УФО. К лидерам по уровню развития сферы государственно–частного 

партнерства можно отнести Ханты–Мансийский автономный округ, Свердловскую 

область и Тюменскую область. Стоит отметить, что Челябинская область на 

протяжении пяти лет значительно улучшила свои позиции, связи с экономической 

активности и реализуемых инвестиционных проектов. 

Таким образом, сравнительный анализ регионов показал, что субъекты УФО 

такие как, Ханты–Мансийский и Ямало–Ненецкий автономный округ имеют 

наибольшую долю в инвестиции в основной капитал и по внутреннему 

региональному продукту. Анализ рейтингов по инвестиционной 

привлекательности субъектов УФО показал, что на протяжении всего 
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анализируемого периода региона практически не изменялись. Челябинская область 

имеет умеренный инвестиционный потенциал и средний уровень риска.  

 

2.3 Анализ инвестиционной привлекательности субъектов Уральского 

федерального округа 

 

Самым экономически здоровым регионом России по итогам 2019 года стала 

Москва, показало исследование рейтингового агентства RAEX «Эксперт–РА» и 

фонда «Росконгресс», результаты которого приводят «Известия». Ее индекс 

составил 98%. 

В десятку регионов с лучшими показателями вошли [70]: 

 Москва (98%); 

 Сахалинская область (97%); 

 Тюменская область (83%); 

 Ямало–Ненецкий автономный округ (81%); 

 Ханты–Мансийский автономный округ (80%); 

 Санкт–Петербург (76%); 

 Московская область (74%); 

 Республика Татарстан (70%); 

 Магаданская область (65%); 

 Ленинградская область (64%). 

Уральский федеральный округ является самым экономическим здоровым в 

России по итогам 2019 год.  

Рост инвестиций в России существенно замедлился, при этом в половине 

регионов отмечается снижение инвестиционной активности. После позитивных 

результатов 2017 и 2018 годов, когда ежегодный темп прироста объемов 

инвестиций в экономике России составлял более 4%, в первом полугодии 2019 года 

было зафиксировано резкое замедление инвестиционной динамики. Объем 

инвестиций в основной капитал в первой половине 2019 года оказался лишь на 
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0,6% выше результата аналогичного периода предыдущего года. В региональном 

разрезе картина выглядит менее оптимистичной: инвестиции выросли в 43 

регионах, а в 42 субъектах зафиксировано снижение инвестиционной активности. 

В большинстве регионов снижение инвестиций представляет собой возврат к 

отрицательной динамике после роста в 2017–2018 годах, однако в ряде регионов 

(например, в Самарской, Томской и Волгоградской областях) происходящее 

снижение – продолжение тренда, начавшегося в период кризиса 2014-2016 годов. 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона, использованы 

следующие методики: И.П. Савельева, И.М. Цало и Т.М. Смаглюкова.  

Рассмотрим методику И.П. Савельева, И.М. Цало. Данная методика была 

разработана под заказ Самарского правительства. По содержанию статьи можно 

сказать, автор рассматривает инвестиционный потенциал региона в рамках 

инвестиционной привлекательности региона.  

Раскрывает взаимосвязь предложенной системы показателей со сферой 

инновационной деятельности и инвестиционной деятельность. Таким образом, 

инновации и инвестиции неразрывно связаны друг с другом. То есть без 

финансовых вложений невозможен прогресс, модернизации, а значит и рост 

потенциала. 

Предлагаемая методика рейтинговой оценки потенциала региона состоит из 

трех этапов: 

1) оценка инвестиционного потенциала региона; 

2) оценка инновационного потенциала региона; 

3) динамический анализ. 

Каждый из этапов, в свою очередь, включает в себя ряд подэтапов. 

На первом этапе необходимо определить показатели, которые в достаточной 

степени характеризуют инвестиционную привлекательность региона представлена 

в см. таблицу 1.3 и результирующие показатели, отражающие его инвестиционный 

потенциал. 
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Для апробации методики, объект оценки взят Уральский федеральный округ. 

Статистические данные собираются с годовой периодичностью 6 лет.  

При оценке инвестиционного потенциала региона за результирующий 

показатель нами принимаются следующие показатели: 

1) объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

2) доля инвестиций в валовом региональном продукте. 

Целью данного подэтапа является формирование информационной базы, 

достаточной для обеспечения проведения дальнейших этапов исследования. 

Для определение весовых коэффициентов необходимо определить 

коэффициент множественной ранговой корреляции для выявление корреляцию 

между двумя результирующими показателями, рассчитывается по формуле (1).  

 

W=
12 ∑ Di

2n
i=1

m2(n3-n)
,                                                               (1) 

 

где n – число оцениваемых объектов (периодов); 

m – число ранговых последовательностей (количество показателей);  

Di – отклонение суммы рангов i-го объекта от средней суммы рангов. 

Следующим шагом исследования, определение весовых коэффициентов (wi), 

соответствующими показателями инвестиционной деятельности, ими предлагается 

следующая формула (2). 

 

Wi=
ri

∑ rin
i=1

,                                                           (2) 

 

где r – ранг. 

Для того чтобы избежать искажения результата и не зависел от единиц 

измерения этих величин, приводим все показатели к одному масштабу, исходя из 
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этого рассчитывает показатель минимаксную нормализацию, имеет следующую 

формулу (3).  

 

Пj
i=

p
j
i–pmin

pmax–pmin
,                                                        (3) 

 

где Пj
i – i–й показатель, приведенный к значению от 0 до 1; 

p
j
i – значение i–го показателя в абсолютных величинах за j–й период;  

pmin – минимальное значение i–го показателя за период;  

pmax – максимальное значение i–го показателя период. 

Расчет интегральных групповых показателей проводится по следующей 

формуле (4): 

 

Invj
P = ∑ Пji

inv × wj
i,                                                   (4)

n

i=1

 

 

где Invj
P – интегральный показателей для исследуемого региона;  

Пji
inv – минимаксная нормализация;  

wj
i – удельный вес i–го показателя. 

Результат оценки инвестиционного потенциала УФО представлен на рисунке 

2.12. 
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Рисунок 2.12 – Интегральная оценка инвестиционного потенциала УФО 

 

В целом, все субъекты УФО повторяют движение. В 2014 наблюдается 

ухудшение инвестиционного потенциала по 2015 году в связи с изменениями 

внешнеэкономическими ситуации в стране.  С 2015 по 2018 год все субъекты идут 

в рост. Ханты–Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ имеют высокий 

потенциал, среди других регионов. Только у Челябинской области имеется 

длительный тормозной путь с 2013 года по 2016 год, как уже выше отмечалась, в 

связи с изменениями внешнеэкономической политики в стране.  

Далее рассмотрим методику предложенной Т.М. Смаглюковой [65], которая 

представляет собой модель, включающую экономическую и рисковую 

составляющие, рассчитывается по формуле (5). 

 

K=k1×(1 – k2),                                                        (5) 

 

где К – показатель инвестиционной привлекательности региона;  

k1 – экономическая составляющая, в долях единицы;  

k2 – рисковая составляющая, в долях единицы. 
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Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций 

к вложенным средствам, рассчитывается по формуле (6): 

 

k1=
(ВРП×(1-Д)×(1-Т)-И)

И
,                                              (6) 

 

где ВРП – валовой региональный продукт;  

Д – дефицит бюджета;  

Т – средняя ставка налогообложения;  

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, 

рассчитывается по следующей формуле (7): 

 

k2=
∑ p

i
×j

i
n
i=1

∑ j
i

n
i=1

,                                                           (7) 

 

где n – число показателей;  

Pi – характеристика показателя;  

ji – вес показателя. 

Так как оценка рисковой составляющей включает в себя экспертную оценку, 

данные были использованы с RAEX (РАЭКС-Аналитика).  

На инвестиционную привлекательность оказывает влияние огромное 

количество факторов: политический, производственный, ресурсно-сырьевой, 

инновационный, социальный, кадровый, финансовый, инфраструктурный, 

инвестиционный, потребительский, экологический. Каждый фактор включает 

набор показателей, определяющих воздействие на инвестиционную 

привлекательность. 

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной 

привлекательности классифицируются следующим образом: 

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

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

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

 K < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 

Преимуществом является, возможность сравнивать со всеми субъектами 

Российской Федерации, а также по усмотрению эксперт изменять параметры 

оценки инвестиционной привлекательности. 

Расчет инвестиционной привлекательности по методике Т.М. Смаглюковой 

представлен на рисунке 2.13 и в таблице 2.5. Показатели для оценки экономической 

составляющей были взяты с официальной статистики Российской Федерации. 

Оценка рисковой составляющей был заменен на средневзвешенный индекс риска 

регионов, с рейтингового агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). 

 

Таблица 2.5 – Инвестиционная привлекательность 

Субъект УФО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Челябинская область 0,1023 0,1525 0,3647 0,4540 0,4791 0,2006 

Курганская область -0,0044 0,0108 0,2093 0,2051 0,5021 0,3647 

Свердловская область 0,1444 -0,0271 0,0722 0,2242 0,1473 0,2006 

Тюменская область -0,0538 0,3628 0,8288 0,6390 0,3347 0,5055 

Ямало–Ненецкого автономный округ 0,5549 0,5004 0,7039 0,7585 0,9018 0,7810 

Ханты–Мансийский автономный округ 1,4969 0,9863 0,9627 0,8446 0,7839 1,0786 

 

На графике видно, наблюдается снижение инвестиционной привлекательности 

регионов УФО за 2014 году, связи с изменениями внешнеполитическими ситуации. 
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Рисунок 2.13 – Инвестиционная привлекательность регионов УФО 

 

С 2015–2018 году наблюдается колебания инвестиционной привлекательность 

с связи с высокой дифференциацией регионов. Так как в методики Т.М. 

Смаглюковой используется показатель поступления налогов в консолидированный 

бюджет субъекта УФО, исходя их этого, в некоторый регионов, доля поступивших 

налогов мала и компенсируется безвозмездными поступлениями. Таким регионам 

можно отнести Курганскую область. 

 

Вывод по разделу два 

 

В данном разделе проанализированы инвестиции в Российской Федерации. В 

целом, динамика инвестиций положительная, основная доля инвестиции 

составляет недвижимость на 2018 году составил 24% от общего объема инвестиций 

в основной капитал. 

Также было произведен сравнительный анализ регионов. Анализ показал, что 

субъекты УФО такие как, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный 

округ имеют наибольшую долю в инвестиции в основной капитал и по 

внутреннему региональному продукту. Анализ рейтингов по инвестиционной 

привлекательности субъектов УФО показал, что на протяжении всего 
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анализируемого периода региона практически не изменялись. Челябинская область 

имеет умеренный инвестиционный потенциал и средний уровень риска.  

Далее были проанализированы методики И.П. Савельевой, И.М. Цало и Т.М. 

Смаглюкова. Ханты-Мансийский автономный округ имеет самую высокую 

инвестиционною привлекательность среди всех субъектов Уральского 

Федерального округа. По методике Т.М. Смаглюкова, Курганская область на весь 

анализируемый период имеет низкую инвестиционную привлекательность. 

Челябинская область имеет ниже среднего уровня инвестиционной 

привлекательности. Причина, по которой уровень инвестиционной 

привлекательности имеет разные значения, в том, что весьма значительно 

отличается статистическая база.   
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

3.1 Разработка предложений по совершенствованию методики оценки 

инвестиционной привлекательности региона 

 

Инвестиции являются важным фактором развития экономики региона. В этой 

связи, привлечения инвестиции в регион напрямую зависит экономическое 

состояние и управления инвестиционными процессами на территории. Сам 

процесс привлечения инвестиции является сложной системой деятельность, для 

того чтобы инвесторы приняли решение, они должны иметь необходимую 

информацию об инвестиционном состоянии и быть уверенным, что вложенные 

средства принесут прибыль.    

Опираясь на методики предложенными исследователями Г. Марченко и О. 

Мачульской, Л.Г. Качегарова, Л.А. Баев, Ю.В. Бабанова, И.П. Савельева, И.М. 

Цало, а также на результаты, полученные в ходе анализа в пункте 2.3, нами 

предлагается методика оценки инвестиционной привлекательности региона.  

С целью регулирования инвестиции на региональном уровне, для разработки 

мероприятий на улучшение значений частных показателей. По результатам оценки 

можно выявить факторы повышающие инвестиционную привлекательность 

региона, также негативные, препятствующие развитие.  К преимуществам 

предлагаемой методики можно отнести: адаптированные показатели к 

современной методике RAEX «Эксперт–РА»; отсутствие субъективности 

экспертов; позволяет выявить слабые места частных инвестиционных потенциалов 

и рисков.  

Учитывая тот факт, что инвестиционная привлекательность включает в себя 

совокупность частный инвестиционных потенциалов и рисков, предаваемая нами 

методика не отходит от данной концепции. Представляется следующий алгоритм 

оценки инвестиционной привлекательности региона, включающий шесть этапов.  
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Для расчета интегрального индекса инвестиционной привлекательности (ИИП), 

необходимо произвести апробацию интегральный индекс инвестиционных 

потенциалов и интегральный индекс инвестиционных рисков.  

На первом этапе необходимо собрать статистическую базу, которая бы 

характеризовала инвестиционную привлекательность региона, представлены в 

таблице 3.1 и 3.2. 

 

Талица 3.1 – Показатели характеризующие инвестиционный потенциал региона 

Инвестиционные 

потенциалы 
Частный инвестиционные показатели 

Ресурсный потенциал  

Добыча полезных ископаемых, площадь земельного лесного фонда 

и земель иных категорий, на которых расположены леса, посевные 

площади всех сельскохозяйственных культур, мощность 

электростанций. 

Инновационный 

потенциал  

Число используемых передовых производственных технологий, 

численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками (Исследователи), число организаций, выполняющих 

научные разработки, объем инновационных товаров, работ, услуг, 

внутренние текущие затраты на исследования.  

Производственный 

потенциал  

Валовый региональный продукт, среднегодовая численность 

занятых в экономике, число предприятий и организаций. 

Трудовой потенциал  

Численность экономически активного населения, число лиц с 

высшим и средним профессиональным образованием в 

численности занятых в народном хозяйстве.  

Потребительский 

потенциал  

Среднедушевые денежные доходы населения, вклады физических 

лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке РФ. 

Институциональный 

потенциал 

Число кредитных организаций и филиалов, число малых 

предприятий. 

Инфраструктурный 

потенциал 

Отправлено пассажиров, объем услуг связи, оказанных населению, 

в расчете на одного жителя, плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием. 

Финансовый потенциал  

Поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему РФ, сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций. 

Туристический 

потенциал  

Валовая добавленная стоимость по экономическому виду 

деятельность «гостиницы и рестораны», число туристических 

фирм. 
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Таблица 3.2 – Показатели характеризующие инвестиционный риск региона 

Инвестиционные риски Частные инвестиционные риски 

Экономический риск 
Удельный вес убыточных организаций, степень износа основных 

фондов. 

Криминальный риск 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения, 

число зарегистрированных убийств и покушений на убийства. 

Социальный риск 

Уровень безработицы в текущем году, численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

просроченная задолженность по заработной плате в расчете на 

одного работника, перед которыми имеется просроченная 

задолженность. 

Экологический риск  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих 

от стационарных источников, сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, заболеваемость на 1 000 человек 

населения. 

Финансовый риск 

Дефицит бюджета субъекта Федерации (доходы и расходы), 

просроченная кредиторская задолженность в процентах от общей 

задолженности 

 

Факторы, которые были выбраны для оценки инвестиционной 

привлекательности региона имеют количественный характер, что говорит об 

объективности оценки. 

На втором этапе необходимо определить вес коэффициентов по формуле (9) с 

помощью коэффициента множественной ранговой корреляции по формуле (8), 

позволяет найти тесноту связи с результирующими показателями, которые 

характеризуют результат инвестиционной деятельности региона: прямые 

иностранные инвестиции; инвестиции в основной капитал; доля инвестиции в 

внутреннем региональном продукте. 

 

Wi = 
12 ∑ Di

2n
i=1

m2(n3- n)
,                                                           (8) 

 

где n – число оцениваемых объектов (периодов); 

m – число ранговых последовательностей (количество показателей);  

Di – отклонение суммы рангов i-го объекта от средней суммы. 
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aj
i = 

rkj
i

∑ rkj
iin

i=1

,                                                             (9) 

 

где aj
i – весовой коэффициент частных инвестиционный потенциалов и рисков;  

rkj
i
 – ранг коэффициента корреляции i-го инвестиционного показателя. 

На третьем этапе производим нормализацию данных, чтобы результат не 

зависел от единиц измерения этих величин, приводим все показатели к одному 

масштабу по формуле (10). 

 

Нj
i =

zj
i–zmin

zmax–zmin
,                                                         (10) 

 

где Нj
i – i–й показатель, нормализованное значение приведен от 0 до 1; 

zj
i – значение i-го показателя в абсолютных величинах за j-й период;  

zmin – минимальное значение i-го показателя за период;  

zmax – максимальное значение i-го показателя за период. 

На четвертом этапе производится формирования частных потенциалов (ИПр) 

исследуемого региона по формуле (11).  

 

ИПр = ∑ Нj
i × aj

i

n

i=1

,                                                      (11) 

 

Расчет индекс инвестиционных рисков (ИРр) производится аналогичным 

образом. 

На пятом этапе формируем интегральные индексы инвестиционных 

потенциалов (рисков), производится аналогичному расчету индексу частных 

потенциалов. Первоначально определяем индексы потенциалы на влияния 

результирующих показателей по формуле (8).  
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В ходе полученных данных производим ранжирования индекса потенциалов 

(рисков), где наибольшему рангу соответствует наибольшее значение 

множественной ранговой корреляции. 

Затем рассчитываем весовые коэффициенты индексов (bj
i
) по формуле (12). 

 

bj
i
= 

Rj
i

∑ Rj
in

i=1

,                                                          (12) 

 

где Rj
i – ранг i–го индекса потенциала (риска).  

Далее производим расчет интегральный индекс инвестиционного потенциала 

(риска) региона, рассчитывается по формуле (13). 

 

Иипр= ∑ ИПр×bj
i

n

i=1

,                                                     (13) 

 

где Иипр – интегральный индекс инвестиционного потенциала; 

bj
i
 – весовой коэффициент индекса потенциала исследуемого региона.  

Интегральный индекс инвестиционного риска (Иирр) рассчитывается 

аналогичным образом.  

На шестом этапе производится оценка инвестиционной привлекательности 

региона по формуле (14).   

 

ИИПр = 
∑ Иипрn

i=1

∑ Иипр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n
i=1

+ 
∑ Ииррn

i=1

∑ Иирр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n
i=1

,                                           (14) 

 

где ИИПр –  интегральный индекс инвестиционной привлекательности; 

Иипр, ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Иирр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – средние значения интегральных индексов. 
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Таким образом, данная методика позволяет увидеть в динамике частные 

инвестиционные потенциалы (риски) и при этом анализируя причины роста или 

снижения, также, возможность исследования влияния частных инвестиционных 

показателей на итоговые значения индекса инвестиционной привлекательности 

исследуемого региона. Анализируя слабые места, региональным властям поможет 

разработать меры по повышению инвестиционного потенциала и снижению 

инвестиционных рисков, путем влияния на частные показатели модели. 

 

3.2 Расчет инвестиционной привлекательности субъектов Уральского 

федерального округа с применением предложенной методики 

 

В качестве исходной информации использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики. Апробация произведена за шести летний период с 

2013 по 2018 год. Также произведена по всем субъектам Уральского федерального 

округа.  

Сначала рассмотрим Челябинскую область. Сформировав статистическую базу 

на основе частных показателей, которые представлены в таблицах 3.1 – 3.2, 

произведены расчеты по (ИипЧ) и (ИирЧ), графические представлены на рисунках 

3.1 – 3.3.  

 

Рисунок 3.1 – Интегральные индексы инвестиционных потенциалов Челябинской 

области 
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Рисунок 3.2 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Челябинской 

области 

  

 

Рисунок 3.3 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

Челябинской области 
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можно выделить трудовой потенциал рост вызван с совершенствованием 

профессионального и высшего образования. В тоже время экономический риск, 

который существенно превышает значения остальных частных рисков, говорит о 

неблагоприятном ведение бизнеса, связано с тем, что количество убыточных 

организаций увеличивается на 15% в год, в соответствии с рисунком 3.2  

На рисунке 3.3 можно видеть, что после 2014 в Челябинской области 

увеличились инвестиционный риски и началось снижение инвестиционный 

потенциалов, связи с изменениями внешнеэкономической политики Российской 

Федерации. 

Следующим субъектом Уральского федерального округа идет Курганская 

область. Региона имеет самую маленькую долю внутреннего регионального 

продукта по объему УФО, также имеет самую маленькую долю инвестиции в 

основной капитал по объему УФО. За 2015 год, инвестиции в основной капитал на 

15% связи с изменениями внешнеэкономической политики страны, и на 2018 год 

данные показатель не вышел на уровень 2013 года. Соблюдаю разработанным нами 

алгоритмом на рисунках 3.4 – 3.6 представлены интегральный индекс 

инвестиционных потенциалов и рисков.  

 

 

Рисунок 3.4 – Интегральные индексы инвестиционной потенциала Курганской 

области 
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Рисунок 3.5 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Курганской 

области 

 

 Рисунок 3.6 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

Курганской области 
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инвестиционных потенциалы снижаются. По представленным данным, 

наблюдаются улучшения интегральных индексов за 2018 год, в 2013 году 

экономический риск был самым наивысшим, а в 2018 самый один из наименьших, 

связи уменьшеньям сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в водные 

объекты в соответствии с рисунком 3.5.  

На представленном рисунке 3.6 наблюдается снижения интегральных индексов 

привлекательности региона, региональным властям следует разработать 

мероприятия по улучшению инвестиционного потенциала. 

Далее рассмотрим Свердловскую область. Данный субъект является лидером по 

объему инновационных товаров среди УФО. Количество организаций 

выполняющие научные разработки в среднем составляет 113 организаций. 

Интегральные индекс инвестиционные потенциалы и риски представлены на 

рисунках 3.7–3.9.  

 

Рисунок 3.7 – Интегральные индексы инвестиционных потенциалов 

Свердловской области 
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Рисунок 3.8 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Свердловской 

области 

 

 

Рисунок 3.9 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательность 

Свердловской области 
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количество малых предприятий и кредитных организаций, по влияло на снижение 

институционального потенциала.  

По сравнению с другими регионами УФО Свердловская область имеет самые 

минимальные инвестиционные риски. Число преступлений на 1 000 челочек 

снизился на 83% по отношению 2018 года к 2013 году, что и повлияла на снижения 

риска в соответствии с рисунком 3.9.   

На графике 3.9 наблюдается снижение интегрального индекса инвестиционной 

привлекательности. Инвестиционные потенциалы после 2014 году вышли на плато, 

а в 2015 ушли на снижение, связана с изменениями внешнеэкономической 

политики страны. 

Следующим субъектом идет Тюменская область (без автономных округов), 

соблюдая все этапы алгоритма, придем к графическим изображениям 

представлены на рисунках 3.10 – 3.12. 

 

 

Рисунок 3.10 – Интегральные индексы инвестиционных потенциалов Тюменской 

области  
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Рисунок 3.11 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Тюменской 

области 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

Тюменской области 
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Тюменская область имеет долю расходов в валовой добавленной стоимости 

региона и в течении всего анализируемого периода, доля не изменялась.   

В результат апробации интегральных индексов инвестиционных рисков, можно 

выделить наивысший риск, и это финансовый. В связи высоким дефицитом 

бюджета, только в 2013 году дефицит наблюдался в размере 23 млрд. рублей, и 

2018 году образовался профицит бюджета в соответствии с рисунком 3.11.  

Следующими субъектами идут Ямало–Ненецкий автономный округ, 

интегральные индексы инвестиционных рисков и потенциалов графически 

представлены на рисунках 3.13–3.15. Данный субъект является либором по объему 

инвестиции в основной капитал, его доля на 2013 год составило 27,82% по объему 

УФО, а на 2019 год составило 34,95 %. Связи с тем, что на территории находятся 

нефтяные компании, например, ПАО «Газпром». 

 

 

Рисунок 3.13 – Интегральные индексы инвестиционных потенциалов Ямало–

Ненецкого автономного округа 
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Рисунок 3.14 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Ямало–Ненецкого 

автономного округа  

  

 Рисунок 3.15 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

Ямало–Ненецкого автономного округа 
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полезных ископаемых по объеме УФО, следовательно, увеличивается уровень 

занятости населения, а значит увеличиваются доходы бюджета. 

На рисунке 3.14 видно, что региона обладает минимальными инвестиционными 

рисками. Финансовый риск имеет наивысшее значение, связи с увлечением 

просроченной кредиторской задолженности на 370% против 59% в 2017 году. 

Стоит отметить данный субъект имеет самые минимальные значения по 

экологическим рискам по УФО, и входит в топ самых экологически чистых 

регионов в Российской Федерации. 

На рисунке 3.15 динамика интегрального индекса инвестиционного потенциала, 

видно, имеет резкое снижение в 2015 году, связи с изменениями 

внешнеэкономической политикой страны. Но на 2017 год, индекс идет в 

положительную сторону. 

И последний субъект УФО Ханты–Мансийский автономный округ. Данный 

субъект занимает второе место по объему инвестиции в основной капитал в 2013 

году доля составило 33% по объему УФО, а в 2018 году составило 31,46%, что на 

3,49% уступает Ямало–Ненецкому автономному округу. Апробация интегральных 

индексов инвестиционных потенциалов и рисков, представлены на рисунках 3.16–

3.18. 

 

 

Рисунок 3.16 – Интегральные индексы инвестиционных потенциалов Ханты–

Мансийского автономного округа 
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Рисунок 3.17 – Интегральные индексы инвестиционных рисков Ханты–

Мансийского автономного округа 

 

  

Рисунок 3.18 – Интегральный индекс инвестиционной привлекательности Ханты–

Мансийского автономного округа 
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потенциалов, за 2018 год округ обладает положительной динамикой. Резкий рост 

потребительского потенциала связан с увеличениями денежных доходов 
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населения.  Также стоит отметить рост организаций использующие передовые 

технологии в производстве, что и повлияла на увеличения инновационного 

потенциала.  

В соответствии с рисунком 3.17 наблюдается наивысший финансовый риск, 

связи дефицитом бюджета, на 2018 года образовался профицит. Также наивысшие 

риски имеет экономические, связи с повышением износа основных фондов. 

В результате полученные расчеты, наблюдается положительная динамика 

интегрального индекса инвестиционной привлекательности. Также, в 2014 году 

наблюдается снижение инвестиционного потенциалов региона, связи с 

изменениями внешнеэкономической политики в Российской Федерации. Но с 2015 

года положительная динамика инвестиционной привлекательности.  

В результате полученных данных по всем субъектам УФО можно сформировать 

обобщенную оценку инвестиционной привлекательности регионов представлен на 

рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 – Общая оценка инвестиционной привлекательности субъектов 
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Данная методика может использована при стратегическом планировании 

экономического развития и обеспечение экономической безопасности. Путем 

разработки и создания мер по нейтрализации угроз, направленные на повышения 

благосостояния населения. Что приведет к улучшению инвестиционной 

привлекательности и за собой влечет повышения уровня экономической 

безопасности региона, через воздействия на частных инвестиционных показателей. 

Такое позиционирование, может использована для каждого региона, в зависимости 

от целей регионального развития.   

 

3.3 Использование результатов оценки инвестиционной привлекательности для 

повышения экономической безопасности региона 

 

Влияния инвестиционной привлекательности как отдельного вида 

экономической безопасности региона, играет важную роль по привлечении 

инвестиции в экономику региона.  

Инвестиционная привлекательность является факторами–стабилизаторами 

инвестиционной безопасности региона. Которая предстает перед нами как 

эффективное использования внешних и внутренних инвестиций и защищённости 

инвестиционных потоков.  

В этой связи, предлагаемая методика представляет результирующие 

показатели, которые характеризуют результат инвестиционной деятельности 

региона.  В исследовании выяснили что существуют взаимосвязь между 

инвестиционной безопасностью и инвестиционной привлекательности показателей 

одновременно выступают индикаторами развития экономики региона и 

обеспечения экономической безопасности региона: прямые иностранные 

инвестиции, инвестиции в основной капитал; доля инвестиции в внутреннем 

региональном продукте региона.   

Данная методика может быть использована государственными и 

региональными органами государственного управления в прикладных и 
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аналитических целях и частными инвесторами для обоснования оценки 

инвестиционного состоянии регионов, также для оценки эффективности 

управления органов власти по реализации инвестиционной привлекательности 

региона.  

И для повышения уровня экономической безопасности региона предлагается 

использовать инструмент «оценку инвестиционной привлекательности региона». В 

которой можно воздействовать на частные инвестиционные показатели, путем 

реализации приоритетных инвестиционных проектов или разработки и реализации 

стратегии развитии региона, в зависимости от целей регионального развития.  

На основании приведенной нами концепции позволяет глубже выявить 

факторы, негативно влияющие на инвестиционную привлекательность региона.  

Рассчитанное нами методика инвестиционной привлекательности региона, 

можно интерпретировать следующим образом, чем выше его значение, тем выше 

уровень экономической безопасности региона, чем ниже его значение, тем более 

уязвим к вызовам и угрозам в инвестиционной сфере.  

 Перспективу для решения данной проблемы является создания 

положительного образа региона на конкурентном рынке и имиджа, путем 

реализации инвестиционных проектов и увеличения притока инвестиций.   

К факторам инвестиционной привлекательности в системе экономической 

безопасности региона, являются: реализация и активизация приоритетных 

инвестиционных проектов; защита прав интересов инвесторов; стабильность и 

защищенность инвестиционных потоков на территории; а также формируются: 

необходимые инвестиционные частные потенциалы региона.  

Из сказанного становится очевидным то, что, повышая качество жизни 

населения через инвестиционные процессы, приведет к повышению 

экономической безопасности региона.  

Следовательно, реализация инвестиционных проектов в необходимым сферах, 

приведет к увеличению инвестиционных потоков и повышению инвестиционных 

характеристик, а, следовательно, и экономической безопасности региона. 
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В результате проведенной оценки субъектов УФО можно выделить факторы, 

которые поспособствуют повышению интегрального индекса инвестиционной 

привлекательности. К ним можно отнести: 

 слабая развитая инфраструктура; 

 нехватка содействие роста малого и среднего бизнеса со стороны 

региональных властей; 

 дисбаланс инвестиций в отрасли региона, где наибольшую часть инвестиций 

приходятся на обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и 

розничная торговля, остальные сектора имеют гораздо меньше;  

 модернизация основных фондов; 

 повышения инновационной активности организаций; 

 преференции для инвесторов; 

 разработка инвестиционных проектов по сферам экологии, образовании, 

медицины и освоении территории.  

Придерживаясь данных условий и проведенным анализам с помощью 

предложенной методикой, можно сформировать меры воздействия на частные 

инвестиционные потенциалы инвестиционной привлекательности Челябинской 

области.  

Инновационный потенциал. К возможным мерам при разработки 

инвестиционных проектов можно отнести: создания преференции малым 

организациям занимающейся инновационной деятельностью; создания бизнес–

инкубаторов, технопарков. 

Производственному потенциалу, можно отнести: стимулирования развития 

малого и среднего бизнеса; поддержка продвижения товаров на внешнем и 

внутреннем рынке. 

К трудовому потенциалу, можно отнести: совершенствования системы 

образования; привлечения высококвалифицированных специалистов. 

К потребительскому потенциалу, можно отнести: снижение бедности и 

неравенства населения. 
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Институциональному потенциалу, можно отнести такие проекты: 

совершенствования законодательства и регулирования деятельности малого и 

среднего бизнеса; устранение административных барьеров. 

К примерам, можно отнести государственно–частное партнёрство.  

Преимуществами является: долгосрочные вложения инвестиции; взаимодействия 

государственными органами, путем реализации проектов с государственным 

капиталом. Развивает сотрудничество региональных властей с частными 

компаниями, путем использования частного капитала, можно решить важные 

социально–экономические задачи региона без дополнительных затрат. Также 

центр содействует привлечении инвестиции и поиске потенциальных партнеров. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В Челябинской области реализуются проект строительство многопрофильного 

медицинского центра, общий объем инвестиции составил 5 млрд. рублей.  

В Тюменской области строительство 3–й очереди областного онкологического 

центра диспансера, объем инвестиции составил 11 млрд. рублей. 

Реконструируется Нижнетуринская ГРЭС в Свердловской области, с целью 

увеличения мощности станции до 460 МВт. Проект направлен на создание 

современной энергетической инфраструктуры и повышение эффективности 

использования топлива. Стоимость проекта составляет 20 млрд. рублей.  

Реализация такие проектов положительно сказывается на развития разных сфер 

жизни населения региона. В этой связи развития государственно–частное 

партнёрства является главным приоритетом развития бизнеса и повышения 

качества жизни населения. 

Также и другие проекты на территории УФО: Саммиты ШОС и БРИСК 2020; 

САББЕТТА (Ямал СПГ); Северные широтный ход; форум «Утро молодежи»; 

форум «Лидеры России»; форум «Рабочей молодежи» и др. 

Все эти проекты способствуют развитию деловой среды, развитию 

инфраструктуры, развития малого и среднего бизнеса, и улучшению 

инвестиционной привлекательности региона. 
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Направление по укреплению инвестиционной привлекательности для 

привлечения инвестиции и благоприятных условий введение бизнеса, включает в 

себя следующие направления: развития имиджа региона, реализация и активизация 

инвестиционной проектов, создания долгосрочных отношений с отечественными 

так и с иностранными организациями развития инфраструктуры, образования, 

приводит к повышению уровня инвестиционной безопасности, а, следовательно, и 

экономическую безопасность региона, представлена на рисунке 3.20.   

 

 

Рисунок 3.20 – Благоприятная инвестиционная привлекательность как 

необходимое условие обеспечения экономической безопасности региона 

 

Таким образом, благоприятная инвестиционная привлекательность служит 

фактором активизации инвестиционной деятельность в регионе, что повышает 

инвестиционную безопасность (стимулирует модернизацию основных фондов), а, 

следовательно, и экономическую безопасность (повышается эффективность 

производства).  Можно сказать, что основным направлением государства по 

обеспечению экономической безопасности должно выступать совершенствования 

инвестиционной привлекательности.  
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Вывод по разделу три 

 

В данном разделе предложена авторская методика. Позволяет увидеть в 

динамике частные инвестиционные потенциалы (риски) и при этом анализируя 

причины роста или снижения, также, возможность исследования влияния частных 

инвестиционных показателей на итоговые значения индекса инвестиционной 

привлекательности исследуемого региона. Анализируя слабые места, 

региональным властям поможет разработать меры по повышению 

инвестиционного потенциала и снижению инвестиционных рисков, путем влияния 

на частные показатели модели. 

Данная методика может использована при стратегическом планировании 

экономического развития и обеспечение экономической безопасности. Путем 

разработки и создания мер по нейтрализации угроз, направленные на повышения 

благосостояния населения. Что приведет к улучшению инвестиционной 

привлекательности и за собой влечет повышения уровня экономической 

безопасности региона, через воздействия на частных инвестиционных показателей. 

Такое позиционирование, может использована для каждого региона, в зависимости 

от целей регионального развития.   

Далее были представлены направление по укреплению инвестиционной 

привлекательности для привлечения инвестиции и благоприятных условий 

введение бизнеса, включает в себя следующие направления: развития имиджа 

региона, реализация и активизация инвестиционной проектов, создания 

долгосрочных отношений с отечественными так и с иностранными организациями 

развития инфраструктуры, образования и др. Таким образом, развития 

инвестиционной деятельности региона, является важным фактором обеспечения 

экономической безопасности. Реализация инвестиционных проектов способствует 

привлечений инвестиций в различных сферах общества, что положительно 

сказывается на уровень инвестиционной безопасности региона, значит и на 

экономическую.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута и 

решены поставленные задачи. 

В ходе исследования были сформированы выводы, раскрывающие 

поставленные задачи:  

1. Инвестиционная привлекательность служит механизмом привлечений и 

увеличения темпов роста инвестиций, что повышает уровень инвестиционной 

безопасности, а значит и экономическую безопасность. Стало быть, для 

обеспечения экономической безопасности власти должны создавать и 

совершенствовать инвестиционную привлекательность региона. 

2. Существуют огромное количество методик оценки инвестиционной 

привлекательность, но к наиболее признанные отечественные методики: 

Рейтинговое агентство RAEX «Эксперт – РА», Национальное рейтинговое 

агентство и Агентство Стратегических инициатив.   

3. Можно отметить, что в 2019 г. был довольно заметным вклад корпоративных 

фондов в совокупный объем VC инвестиций – почти 20% (благодаря одной 

крупной инвестиции). Отраслевые предпочтения корпоративных фондов 

соответствовали статистике по рынку в целом – примерно две трети компаний, 

получивших средства от таких фондов, были из сектора ИКТ. Также инвестиции в 

основной капитал имеют стабильный рост. 

4. Проанализировав методики И.П. Савельевой, И.М. Цало и Т.М. Смаглюкова, 

можно что Ханты–Мансийский имеет самую высокую инвестиционною 

привлекательность среди всех субъектов Уральского Федерального округа. По 

методике Т.М. Смаглюкова Курганская область на весь анализируемый период 

имеет низкую инвестиционную привлекательность. Челябинская область имеет 

ниже среднего уровня инвестиционной привлекательности, а по первой методике 

имеет средний уровень инвестиционной привлекательности.  
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5. Также предложена авторская методика. Позволяет увидеть в динамике 

частные инвестиционные потенциалы (риски) и при этом анализируя причины 

роста или снижения, также, возможность исследования влияния частных 

инвестиционных показателей на итоговые значения индекса инвестиционной 

привлекательности исследуемого региона. Анализируя слабые места, 

региональным властям поможет разработать меры по повышению 

инвестиционного потенциала и снижению инвестиционных рисков, путем влияния 

на частные показатели модели. 
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