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study used methods: document analysis, statistical data analysis, target decomposition method, cal-

endar, network, resource planning. 

It is revealed that, on the food market of the city of Yekaterinburg the greatest changes and 

growth of quantity are shown by Federal distribution networks while the number of local distribu-

tion networks since 2013 steadily decreases. The presence of national retail chains every year be-

comes more, forcing the local distribution network. The activity of the Committee on trade and 

commodity market of the Yekaterinburg city Administration and the Yekaterinburg business de-

velopment Fund subordinated to it is not aimed at the formation of a new organization of the food 

market to meet the diverse needs of the population for quality goods and services of its own pro-

duction and increase self-sufficiency of the city with products of local production.   

As a new organizational form of support for local producers and local retail chains, a project 

for the creation of a strategic Alliance of local producers and local trade – network non-commercial 

partnership "Lokal Ekaterinburg"was proposed.  

Keywords: municipal education, food market, non-commercial partnership, project. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЕГО 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема обеспечения устойчивого развития регионов, муници-

пальных образований, значимая роль инвестиционного климата, важнейшей составляющей 

которого является инвестиционная привлекательность. Рассмотрена практика взаимодей-

ствия субъекта Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности в Свердловской области. Определена инвестиционная привлекательность 

ОЭЗ «Титановая долина», расположенной в Верхнесалдинском городском округе. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, инвести-

ционный климат, инвестиционные риски, особая экономическая зона, резидент. 

 

Современные тенденции стремительного развития экономики, усиления неопределен-

ности и ускорения изменений определяют потребность обеспечения устойчивого развития 

экономических систем – прежде всего регионов и предприятий как первичного звена регио-

нальной экономики. Устойчивое развитие регионов тесно связано с активизацией инвести-

ционного процесса. Привлечение инвестиций является мощной отправной точкой в развития 

промышленного производства, способствует ресурсному обеспечению модернизации пред-

приятий региона и выступает необходимым условием обеспечения устойчивого социально-

экономического развития России. Центральным участником инвестиционного процесса яв-

ляется потенциальный инвестор, который рассматривает инвестиционную привлекатель-

ность как мотивационный повод при выборе объекта вложения средств и принятии решения 

о начале инвестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие инвестиционного климата региона 
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Для характеристики инвестиционного климата и укрепления инвестиционного потен-

циала региона российские экономисты А. Шахназаров, И. Гришина, И. Ройзман предложили 

схему его формирования [4, с. 5-16], в которой в качестве основных составляющих инвести-

ционного климата региона выделяют инвестиционную активность и инвестиционную при-

влекательность, включающую инвестиционный потенциал и инвестиционный риск (рис. 1). 

Региональная инвестиционная политика должна представлять систему мер, осуществ-

ляемых органами власти региона по привлечению, а также рациональному использованию 

инвестиционных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого и социально-

ориентированного развития региона. Решение задачи увеличения инвестиционного потенци-

ала видится в создании системы государственной поддержки инвестиционной деятельности 

на региональном уровне [3, с. 18]. 

Инвестиционная привлекательность региона может определяться различными рейтин-

говыми агентствами. Как видно из анализа рейтингового агентства «ЭкпертРА» [5, с. 8] в 

2016-м успехи предприятия атомной промышленности – «Росатома», нарастившего за год 

10-летний портфель зарубежных заказов на 20,5 % (на сумму более 133 млрд. долларов), со-

действовали инвестиционной привлекательности Свердловской области (Уральский элек-

трохимический комбинат г. Новоуральск получил за год более 13 млрд. рублей инвестиций). 

В распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2017 году 

Свердловская область (58) – Высокий потенциал – умеренный риск (1B) [5, с. 12]. 

В рейтинге Национального рейтингового агентства (далее – НРА) инвестиционная 

привлекательность региона определяется «как совокупность факторов, влияющих на целесо-

образность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории дан-

ного региона» [6, с. 9]. Эти факторы являются активным фоном для всех инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и доходность данных проек-

тов. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия регио-

нальных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие 

практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на регио-

нальном уровне. В категорию «высокая инвестиционная привлекательность» в 2017 году во-

шли 25 регионов, в том числе Свердловская область (14-ая из 85 субъектов), включенная в 

группу IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень) [6, с. 7-9]. Оценка 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации в соответствии с методологией 

Рейтинга проводится по 50 показателям. В 2017 году позиция Свердловской области улуч-

шилась – по 16 показателям, осталась неизменной – по 18 показателям, ухудшилась – по 10 

показателям. По сравнению с 2016 годом Свердловская область укрепила свои позиции в 

рейтинге, поднявшись с 35 на 33 место (группа В). 

По результатам Рейтинга с целью продолжения и усиления работы по совершенство-

ванию условий ведения бизнеса в Свердловской области, Правительством Свердловской об-

ласти одним из первых регионов Российской Федерации, определены целевые значения по-

казателей в Плане мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций Свердловской 

области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-

ской Федерации на 2018-2020 годы [2]. В инвестиционном меморандуме (инвестиционной 

декларации) региона, утвержденной распоряжением Губернатора Свердловской области, 

публично декларируются общие ключевые принципы взаимодействия региональных органов 

власти с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, в число которых 

входят: «равенство ко всем данным субъектам; вовлеченность и их участие в процесс приня-

тия государственных решений и оценки их реализации;прозрачность и общедоступность до-

кументированной информации органов власти; ориентация административных процедур и 

правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов данных субъектов практику 

их взаимодействия с региональными органами власти Российской Федерации» [1, с. 7-9]. 

С октября 2014 года в Свердловской области функционирует на регулярной основе 

специализированная организация по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и ко-
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ординации деятельности исполнительных органов государственной власти в сфере инвести-

ционной деятельности – Министерство инвестиций и развития Свердловской области, кото-

рое осуществляет мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для инвестиционной 

деятельности, в том числе особой экономической зоны – индустриальных парков, террито-

рий опережающего социально-экономического развития, развитию выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности. Все это эффективные инструменты продвижения Свердловской 

области, в том числе и формирование разнообразных форм въездного и внутреннего туризма 

как фактора, способствующего повышению привлекательности и открытости нашей области. 

На сегодняшний момент 15 субъектов инвестиционной деятельности имеет статус участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, например, ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА», реализующего инвестиционный проект «Модернизация кольцерас-

катного комплекса и организация обработки дисков и колец».  

Полная информация о внедрении разделов Муниципального инвестиционного стан-

дарта Свердловской области в разрезе 73 муниципальных образований размещена на Инве-

стиционном портале Свердловской области (http://invest.midural.ru). По итогам рейтинга со-

стояния инвестиционного климата в МО Свердловской области за 2017 год 1-ое место зани-

мает МО «Город Екатеринбург» (+5 позиций в сравнении с 2016 годом), Верхнесалдинский 

ГО – 11 место (+1 позиция в сравнении с 2016 годом). На Инвестиционной карте региона 

обозначены 63 проекта, имеющие стратегическое значение для социально-экономического 

развития Свердловской области, в том числе ОЭЗ ППТ «Титановая долина», расположенная 

в Верхнесалдинском ГО. 

ОЭЗ «Титановая долина» создает ряд преимуществ, которые позволяют эффективно 

развивать бизнес (табл. 1): 

1. Рыночные преимущества-этоблизость и тесное взаимодействие с ключевым парт-

нером проекта – ПАО Корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» –крупнейшим мировым произво-

дителем титана, поставщиком титановых комплектующих для компаний Airbus, Boeing, Gen-

eralElectric, Goodrich, Embraer, RollsRoyce, Safran. Корпорация ВСМПО-АВИСМА интегри-

рована в мировую авиакосмическую промышленность и является для многих компаний ос-

новным стратегическим поставщиком изделий из титана. 

2. Инвестиционный и производственный потенциал региона. Свердловская область 

является крупным научно-промышленным и инфраструктурным центром России. Резиденты 

ОЭЗ имеют возможность встраиваться в существующие производственные цепочки Сверд-

ловской области и прилегающих территорий. Это позволяет восполнить существующие сво-

бодные ниши рынков всего Уральского региона и обеспечить рынок сбыта для резидентов 

ОЭЗ.  

3. Экономические стимулы и преференции. Резидентам предоставляются администра-

тивные, налоговые, таможенные, земельные льготы, которые установлены федеральными и 

региональными нормативными актами. 

Таблица 1 

Экономические стимулы и преференции резидентам ОЭЗ 

Налог Нормативный акт 
Общая ставка 

налога 

Ставка, льгота для 

резидентов 

Срок действия  

налогового 

преимущества 

1 2 3 4 5 

На прибыль 

 

Закон Свердловской 

области от 29.11.2002 г. 

№ 42-ОЗ «О ставке 

налога на прибыль ор-

ганизаций для отдель-

ных категорий налого-

плательщиков 

в Свердловской обла-

сти» 

18 % 

в части налога, 

зачисляемого в 

областной 

бюджет 

3 % 

 

 

 

 

 

в течение 10 налоговых пери-

одов, начиная с налогового 

периода, в котором впервые 

получена прибыль, подлежа-

щая налогообложению 

7 % 

 

на следующие 5 налоговых 

периодов 

15,5 % начиная с 16 

налогового периода 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Транспортный 

налог 

Закон Свердловской 

области от 29.11.2002 

г. № 43-ОЗ «Об уста-

новлении и введении в 

действие транспортно-

го налога на террито-

рии СО» 

в зависимости 

от мощности 

двигателя 

транспортного 

средства 

освобождены от 

уплаты на зареги-

стрированные 

транспортные сред-

ства резидентов 

ОЭЗ 

в течение 11 последователь-

ных налоговых периодов, 

считая с налогового периода, 

в котором транспортное 

средство 

зарегистрировано на рези-

дента ОЭЗ 

Земельный 

налог 

Решение Верхнесал-

динской районной 

Думы от 16.11.2016 

№491 «Об установле-

нии на территории МО 

Верхнесалдинский 

район земельного 

налога» 

1,5 % освобождены от 

уплаты резиденты 

ОЭЗ в отношении 

земельных участ-

ков, расположен-

ных на территории 

ОЭЗ 

в течение 10 лет 

Рассчитано: [8] 

Таможенные льготы. На территории особой экономической зоны применяется тамо-

женная процедура свободной таможенной зоны, освобождающая резидентовот уплаты ввоз-

ных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость в отношении ввозимых на 

территорию ОЭЗ иностранных товаров (оборудование, сырье, комплектующие, строитель-

ные материалы). 

4. Условия для строительства и обслуживания. Готовые земельные участки для произ-

водственной деятельности обеспечены всей необходимой инфраструктурой (инженерной, 

транспортной, деловой), подключение к которой бесплатно. Установленная фиксированная 

стоимость аренды земли, стоимость выкупа землиниже на 7 % ее кадастровой стоимости. 

5. Упрощенная система администрирования максимально облегчает административ-

ные процедуры на всех этапах деятельности резидента при взаимодействии с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления. Система «единого окна» позволяет быстро 

и эффективно решать вопросы, связанные со строительством и текущей производственной 

деятельностью. На сайте ОЭЗ ППТ «Титановая долина» [7] имеется страница Калькулятор 

экономии, дающая реальные расчеты экономии инвестору при капитальных вложениях в 

ОЭЗ в течение первых 10-ти лет, позволяющей при использовании благоприятной среды для 

стартапов (удобная инфраструктура, комфортные налоговые режимы) быстро внедрить но-

вые разработки в производство. 

Таким образом, использование специальных преференций ОЭЗ «Титановая долина» 

позволяет на 30-40 % сократить расходы на размещение нового производства в сравнении с 

затратами на строительство на площадках, отличных от особой экономической зоны. 

Совместные усилия управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина», федеральных, 

региональных и муниципальных органов исполнительной власти по сопровождению значи-

мого для Свердловской области проекта государственно-частного партнерства – строитель-

ства 1-ой очереди особой экономической зоны, стали наконец-то показывать свои положи-

тельные результаты. В октябре 2017 года журнал ForeignDirectInvestmentIntelligence (FDI) – 

подразделение FinancialTimes – опубликовал ежегодный рейтинг свободных экономических 

зон в мире – GlobalFreeZonesoftheYear 2017. ОЭЗ «Титановая долина» впервые вошла в чис-

ло номинантов престижного рейтинга наряду с успешными российскими ОЭЗ – «Алабуга», 

«Липецк» и «Тольятти». Всего деловое издание отметило 57 свободных зон в мире. ОЭЗ 

«Титановая долина» получила признание в двух номинациях: признана единственной сво-

бодной зоной в мире, специализирующейся на металлургии, включающая в себя производ-

ства почти всех этапов процесса металлообработки: от ковки до механической обработки; 

вошла в список ОЭЗ, привлекших в 2017 году самых крупных инвесторов – проект 

UralBoeingManufacturing – совместное производство двух корпораций Boeing и ВСМПО-

АВИСМА. 
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По итогам 2017 года резиденты особой экономической зоны «Титановая долина» за-

платили в бюджеты всех уровней порядка 100 млн рублей, что является первым существен-

ным траншем в казну за время существования ОЭЗ. Объем отчисленных налогов, один из 

главных показателей эффективности работы, выполнен на 202 %. На 133 % выполнен пока-

затель по количеству привлеченных резидентов в 2017 году – соглашения заключены с 4 но-

выми инвесторами, которые инвестировали 3,62 млрд рублей в реализацию своих проектов в 

ОЭЗ. Благодаря резидентам в Верхней Салде появилось 34 рабочих места за истекший год и 

133 – за весь период существования ОЭЗ, показатель выполнен на 100 %. Показатель эффек-

тивности – объем государственных инвестиций выполнен в 2017 году на 138%, из регио-

нального бюджета перечислено 591,94 млн рублей: 162,44 млн рублей – на выкуп земельных 

участков, необходимых для формирования перспективной второй очереди «Титановой доли-

ны» на базе аэропорта Уктус в Екатеринбурге и 429 млн рублей – на окончание строитель-

ства инфраструктуры первой очереди. За год управляющая компания построила 9 объектов 

инфраструктуры, в том числе внутриплощадочный газопровод, дождевую канализацию, та-

моженный комплекс, дождевой и хозяйственно-бытовой коллекторы, автомобильные дороги 

и парковку, сети связи, слаботочные сети. 

В инвестиционном паспорте Верхнесалдинского городского округа [7, с. 22] в разделе 

«Краткая информация о реализуемых (планируемых к реализации на период до 2018 года) 

проектах производственногоназначения» общий объем инвестиций по проекту «Организация 

производства механически обработанных деталей на площадях ОЭЗ «Титановая долина» 

только одного инициатора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» составляет 1561,46 млн 

рублей (30 % общей суммы инвестиций). Строительство нового производственного комплек-

са площадью 16970 кв. метров для механической обработки штампованных титановых дета-

лей в 2018 году выхода на проектную мощность обеспечит 230 вновь создаваемых постоян-

ных рабочих мест. Приведенный пример реализации значимого для Свердловской области 

инвестиционного проекта – строительства 1-ой очереди особой экономической зоны «Тита-

новая долина», позволяет сделать вывод о тесной взаимосвязи инвестиционной привлека-

тельности и устойчивости развития региона. 

Масштабную программу пространственного развития России, включая развитие горо-

дов и других населенных пунктов, предложил сделать приоритетом В. В. Путин 1 марта 2018 

года в своем Послании Президента Федеральному Собранию, что в конечном результате 

призвано работать на одну, стратегическую задачу – прорывное развитие России. 
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V. Feldsharov, S. Olkhovikova 

THE REGION INVESTMENT ATTRACTIITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
Abstract 
The article deals with the problem of ensuring sustainable development of regions, municipali-

ties, and the significant role of investment climate, the most important component of which is in-

vestment attractivity. Next step is analyzing the practice of interaction between a subject of the 

Russian Federation and subjects of entrepreneurial and investment activity in the Sverdlovsk re-

gion. The investment attractivity of the Titanium Valley SEZ, located in the VerkhnayaSalda city 

district gives a working example. 

Keywords: investment attractivity, sustainable development, investment climate, investment 

risks, special economic zone, resident.  


