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современной экономики России создают для этого значительные препятствия, 

например: 

 Отсутствие стимулирующих льгот при налогообложении данного вида активов 

и продукции, созданной и с их помощью; 

 Застой в сфере научно-технического прогресса в связи с преобладанием 

коротких сфер наращивания капитала; 

 Слабая правовая охрана нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности.  
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Аннотация 

Необходимым условием развития экономики региона является высокая 

инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов 

реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их 

использования в приоритетных сферах материального производства и 

социальной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на 
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новой научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран 

на мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для многих 

государств, особенно вырывающихся из экономического и социального 

неблагополучия, играет привлечение иностранного капитала в виде прямых 

капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. 

 

Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, 

инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, 

инвестиционная привлекательность   

 

Abstract 

A necessary condition of economic development of the region is the high 

investment activity. This is achieved through volume growth ongoing investment of 

resources and their most effective use in the priority areas of material production and 

social sphere. Investments form production potential for new scientific and technical 

basis and determine the competitive position of countries in world markets. While not 

the last role for many States, especially emanating from economic and social 

deprivation, plays the attraction of foreign capital in the form of direct investment, 

portfolio investment and other assets. 

 

Keywords: regional investment policy, investment climate, investment potential, 

investment risk, investment attractiveness. 

 

Инвестиционная политика не может осуществляться сама по себе, в отрыве 

от социальной и экономической политики государства. Государственное 

управление инвестиционного бизнеса  предполагает форму некоего 

«принуждения», без которого оно лишено смысла, поскольку, если бы рынок 

сам регулировал перелив капитала исходя из государственных интересов, то 

любое вмешательство государства в инвестиционный процесс было бы 

излишним. Реализация инвестиционной политики по сути своей направлена на  

улучшение социально-экономического положения в обществе в целом. Решение 

экономических проблем тесно связано с социальными проблемами, поэтому 

инвестиционную политику, как считают некоторые специалисты, можно 

считать важнейшим направлением социально-экономической политики 

государства, позволяющим добиться поставленных целей посредством 

государственного управления финансовыми средствами независимо от 

источников их образования.  

Современная парадигма региональной инвестиционной политики  

предполагает совокупность целенаправленной, научно - обоснованной 

деятельности органов власти по привлечению и оптимальному использованию 

инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социально-экономического 

развития и повышения качества жизни населения региона. 

Активность инвестиционной деятельности в регионе зависит как от его 

инвестиционного климата, так и от инвестиционной привлекательности 
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объектов инвестирования. 

Инвестиционная политика определяет цели инвестиционной стратегии и 

механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. 

Главными и острейшими проблемами в настоящее время являются повышение 

эффективности использования научных разработок и внедрение результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в производство, управление и 

т.д. 

Одним из важнейших вопросов осуществления региональной 

инвестиционной политики является ее ресурсное, в частности, финансовое 

обеспечение, что особенно актуально в условиях дефицита бюджетных 

инвестиций. 

Можно отметить, что формы и методы стимулирования инвесторов 

российскими регионами соответствует мировой практике. 

В таблице 1 представлены основные методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. 

 

Таблица 1- Методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на региональном уровне 
Прямые методы Косвенные методы 

целевые региональные программы развития 

промышленности, сельского хозяйства, 

др.отраслей; 

региональные бюджетные, внебюджетные 

фонды; 

прямые капитальные государственные 

вложения; 

региональные стандарты и нормы; 

квотирование; 

лицензирование; 

региональные контрольные пакеты акций; 

региональная и муниципальная 

собственность; 

стимулирование спроса и регулирование 

цен; 

государственное финансирование НИОКР; 

субсидирование затрат предприятий на 

патентование изобретений за рубежом 

налоговые ставки и стимулирующее льготное 

налогообложение; 

налоговые каникулы; 

льготные ставки по ссудам; 

кредитные меры стимулирования экспорта: 

-предоставление прямых экспортных 

кредитов; 

-рефинансирование экспортных кредитов; 

-страхование экспортных кредитов; 

-государственные гарантии кредитов на 

развитие приоритетных с точки зрения 

развития региона производств; 

инвестиционный налоговый кредит; 

региональные и муниципальные займы; 

платежи за использование региональных и 

муниципальных ресурсов; 

платежи за загрязнение окружающей среды; 

гарантии и льготы кредитным учреждениям 

региона, предоставляющим инвестиции в 

экономику региона. 

 

Таким образом, основными элементами инвестиционной политики в 

субъектах Российской Федерации являются: 1) принятие собственного 

законодательства, регулирующего инвестиционный процесс; 2) предоставление 

(в пределах своих полномочий) инвесторам различных льгот и стимулов 

финансового и нефинансового характера; 3) создание организационных 

структур по содействию инвестициям; 4) разработка и экспертиза 

инвестиционных проектов за счёт государственных источников 



 
 

481 
 

финансирования; 5) оказание содействия инвесторам в получении таможенных 

льгот; 6) предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные 

ими средства для реализации отобранных на конкурсной основе 

инвестиционных проектов; 7) аккумулирование средств населения путём 

выпуска муниципальных займов.  

Одним из инструментов инвестиционной политики регионов, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, выступает 

законодательная деятельность. 

В последние годы акценты в правовом регулировании инвестиционной 

деятельности переместились на региональный уровень. Это обусловлено 

усилением роли субъёктов Федерации в экономической и правовой сферах, 

острой потребностью регионов в инвестиционных ресурсах и отсутствием 

достаточно внятной стратегии государства по привлечению частных 

инвестиций в отечественную экономику.  

В Свердловской области широко представлены все крупнейшие компании 

российской розницы как иностранного (IKEA, MetroCash&Carry, Aushan, OBI и 

др.), так и российского происхождения, высокого уровня развития достигли 

торговые сети регионального происхождения, имеющие в настоящий момент 

общероссийский охват (ТС «Монетка», СМ «Кировский» и др.). 

Свердловская область входит в первую десятку в РФ по количеству 

инновационных проектов, реализуемых российскими институтами развития 

(ГК «Внешэкономбанк», ОАО «РОСНАНО», Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере). 

Рост инвестиций в основной капитал предприятий Свердловской области 

остается главным условием обеспечения заложенных в основных программных 

документах Свердловской области темпов экономического роста и, как 

следствие, решения значительной части социальных задач. 

Свердловская область представляет собой динамично развивающийся 

регион. Экономика Свердловской области — экономика индустриального типа, 

в которой существенная часть созданной добавленной стоимости (42% против 

35% по РФ) приходится на промышленное производство. Область относится к 

числу десяти основных регионов, на долю которых приходится 40% 

производимой в РФ промышленной продукции. Свердловская область является 

одним из самых надежных регионов для размещения инвестиций. 

    По данным Инвестиционного портала официального сайта Правительства 

Свердловской области стратегическими приоритетами инвестиционного 

развития Свердловской области в среднесрочной перспективе остаются [7] : 

- Отраслевые приоритеты и развитие кластеров 

- Территориальные приоритеты.  

- Поддержка среднего бизнеса.  

- Экологические приоритеты 

- Социальные приоритеты.  

  Отраслевые приоритеты и развитие кластеров.Свердловская область не 

ограничивает привлекаемые инвестиции по отраслевому признаку и не вы-
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деляет узкоотраслевые приоритеты. Компания из любого сектора может быть 

динамично растущим лидером в своем сегменте, как показывает опыт большого 

числа успешных средних предприятий региона. Однако проекты экстенсивного 

развития энерго-, трудоемких производств с низкой степенью переработки не 

входят в число приоритетов. В то же время есть целый ряд приоритетных 

секторов, но не в чисто отраслевом разрезе, а в части поддержки в рамках 

кластерной политики. 

В Свердловской области в различных стадиях формирования находятся 

несколько промышленных кластеров. 

 Таким образом, оценка эффективности инвестиционной политики 

региона может быть измерена уровнем конкурентных позиций на рынке 

привлечения инвестиций, а также рейтингом территории. 

Основной проблемной ситуацией является то, что сегодня, в ситуации 

продолжающегося мирового и  финансового кризисов, воздействие государства 

на инвестиционный процесс приобретает особое значение, т.к. оживление 

инвестиционной деятельности - одно из условий выхода России из 

экономического кризиса и создания предпосылок для устойчивого развития. В 

условиях кризиса для России, инвестиции являются важнейшим средством 

структурного преобразования социального и производственного потенциала, 

подчинения его требованиям рынка. 
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