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Аннотация 

В статье представлен анализ инвестиционного и 
инновационного развития в регионах. Кратко 
представлены основы для создания 
благоприятного инвестиционного и 
инновационного климата. Представлена 
государственная инвестиционная политика по 
улучшению условий развития инвестиций и 
инноваций (на примере Челябинской области). 
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С принятием Российской Федерации курса на построение эффективной модели 

экономического роста, ориентированного на развитие высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики, повышение производительности труда и позиции 

Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, а 

также развитие производств, направленных на импортозамещение и т.д., заметно 

выразилась смена механизмов государственного регулирования социально-

экономических процессов. 

Тенденции последних 10 лет отражают, что активное вмешательство 

государства в регулирование инвестиционных и инновационных процессов в 

Российской Федерации позволяет сгладить кризисные тенденции в социально-

экономическом развитии страны. 

Несмотря на то, что второй год подряд наблюдается снижение экономической 

                                                           
1 Статья выполнена под научным руководством Корниенко Е.Л. к.э.н., доцента кафедры государственного 

управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы Челябинского филиала РАНХиГС 
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динамики по показателям, характеризующим совокупный внутренний 

(потребительский и инвестиционный) спрос, Правительством Российской Федерации, 

совместно с Банком России проводятся меры, которые способствуют сдержать влияние 

негативных тенденций и их воздействие на национальную экономику, а также 

повышению инвестиционной привлекательности Российской Федерации на мировой 

арене.  

Снижение экономической динамики характеризуется следующими показателями 

[10]: 

1. В январе-июне 2016 года по сравнению с январем-июнем 2015 года 

продолжилось сокращение внутреннего потребительского спроса, характеризуемого 

снижением динамики оборота розничной торговли – на 5,7 % (в январе-июне 2015 

года по сравнению с январем - июнем 2014 года – снижение на 8,4 %) и объемов 

платных услуг населению – на 0,9 % (на 1,4 %), из-за сохраняющегося снижения 

реальных располагаемых доходов населения. 

2. В начале 2016 года, как и в 2014-2015 годах, продолжилось снижение 

внутреннего инвестиционного спроса. Объем инвестиций в основной капитал в 

I квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 

95,2 % (в I квартале 2015 года – 95,2 %). В январе-июне 2016 года динамика объемов 

работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составила 94,3 % (в 

январе-июне 2015 года по сравнению с январем – июнем 2014 года – 93,1 %).   

В I полугодии 2016 г. введено в эксплуатацию 442,2 тыс. квартир общей 

площадью 31,5 млн кв. метров, что составило 90,8% к соответствующему периоду 

предыдущего года (в I полугодии 2015г. было введено 34,7 млн.кв.метров жилья, 

116,8% к I полугодию 2014г.) [10]. 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного 

строительства осуществлялись в Московской области, где введено 9,4% от сданной в 

эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 6,8%, 

Москве - 4,3%, Ленинградской области – 4,2%, Санкт-Петербурге – 4,0%, Республике 

Башкортостан – 3,7%, Республике Татарстан – 3,4%, Ростовской области - 3,2%, 

Свердловской области – 2,9%, Новосибирской области – 2,5%, Тюменской области 

(без автономных округов) и Чеченской Республике – по 2,2%. В этих субъектах 

Российской Федерации построено чуть меньше половины введенной общей площади 

жилья в России [12]. 
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3. За период январь-июнь 2016 года отмечается снижение индекса 

промышленного производства в 37 субъектах РФ, где «лидерами падения» являются 

(по возрастанию): Республика Бурятия (53,9%); Республика Северная Осетия – Алания 

(73,0%); Томская область (75,6%); Кабардино-Балкарская Республика (77,1%); 

Астраханская область (77,6%); Амурская область (81,0%); Ярославская область 

(82,0%); Тверская область (83,9%); Карачаево-Черкесская Республика (85,3%); 

Владимирская область (86,7%) и др. [12]. 

К факторам, продолжающим в первой половине 2016 года оказывать негативное 

влияние на инвестиционный спрос в экономике, относятся: 

- низкая инвестиционная активность организаций в различных секторах 

экономики в связи с наблюдаемым продолжением снижения динамики экономического 

роста; 

- сохраняющиеся относительно высокими процентные ставки по кредитам для 

нефинансовых организаций в условиях продолжения действия ограничений на 

осуществление займов на внешних рынках для крупнейших российских банков и 

компаний. 

Несмотря на снижение средневзвешенной процентной ставки по рублевым 

кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям 

(сроком до одного года, включая «до востребования») с 17,8 % в январе-мае 2015 

года до 13,2 % годовых в январе-мае 2016 года, а сроком свыше одного года – с 16 % 

до 13,7 %, ее уровень пока остается достаточно высоким для большинства 

предприятий реального сектора экономики, что не позволяет им более активно 

использовать этот ресурс для финансирования инвестиционной деятельности. В части 

кредитования корпоративного сектора банками, по информации Банка России, по 

состоянию на 1 июня 2016 года по сравнению с началом года объемы кредитов и 

прочих размещенных средств, предоставляемых нефинансовым организациям, 

снизились на 5,8 % по сравнению со снижением на 2,2 % в соответствующем периоде 

прошлого года.  

В целом в 2016 году снижение инвестиционного спроса может продолжиться, 

что обусловлено неопределенностью перспектив дальнейшего экономического 

развития в условиях сохраняющейся нестабильности мирового рынка нефти и 

обусловленной этим вероятностью повышенной волатильности валютного курса 

рубля, возможным ростом процентных ставок и продолжением действия санкций, 
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ограничивающих привлечение капитала из-за рубежа [10].  

На наш взгляд, одним из условий стабильного развития регионов является 

активизация инвестиционной деятельности, направленная на привлечение 

финансовых и материальных ресурсов отечественных и зарубежных инвесторов, а 

также рациональное их использование в наиболее приоритетных отраслях экономики 

региона. 

Таким образом, стимулирование инвестиционных процессов в субъектах 

Российской Федерации имеет первостепенное значение для экономики самой 

Российской Федерации. Инвестиции как внутренние, так и иностранные дают 

возможность модернизации, капиталообразованию, созданию новых производств и 

рабочих мест и, как результат, увеличить валовой региональный продукт, повысить 

конкурентоспособность субъекта РФ, улучшить социально-экономическое положение 

населения [5, 6]. 

Создание максимально благоприятных условий для начала и развитие бизнеса, 

и активизация инвестиционных процессов, повышение конкурентоспособности 

региона являются приоритетными задачами региональной экономической политики. 

Социально-экономическое развитие в регионе во многом определяется 

состоянием инвестиционного климата, который создает необходимые предпосылки 

для привлечения и рационального использования инвестиционных ресурсов [2]. 

Таким образом, при оценке региональной экономики должен быть применен 

комплексный подход. 

Согласно федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [13]. 

Иными словами, под инвестициями понимается совокупность материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство 

всех отраслей народного хозяйства страны. Чаще и в большинстве случаев, под 

инвестициями понимают капиталовложения с целью получения прибыли и/или 

достижения какого-либо эффекта. В настоящее время существуют два основных 

показателя, характеризующих инвестиционную активность в экономике территории: 
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инвестиции в основной капитал и инвестиции в основной капитал на душу населения. 

Сам инвестиционный процесс как экономическая категория определен в ряде 

работ отечественных и зарубежных экономистов – У. Шарна, Б. Олина, Х. Джонсона, 

С. Хаймера, В. Бочарова, Р. Попова, А. Городецкого, А. Воронина и др. Общим для всех 

определений является представление инвестиционного процесса в виде 

последовательности целенаправленных действий по сведению вместе тех, кто 

предлагает деньги (имеющих временно свободные средства), с теми, кто предъявляет 

спрос (испытывающими потребности в них), точка зрения Л.Дж. Гитмана и М.Д. 

Джонка [1, 4]. 

В условиях жесткой конкуренции за ограниченные ресурсы все чаще 

поднимается проблема об оценке инвестиционной привлекательности территорий.  

Оценка инвестиционного климата (или риска) широко распространена во всем 

мире, осуществляется многими консалтинговыми фирмами, банками и 

государственными органами. 

Из множества факторов, тем или иным образом влияющих на создание 

инвестиционной среды региона, наиболее значимыми являются следующие: уровень 

ВРП и его структура; среднегодовая численность занятых в экономике; инвестиции в 

основной капитал на душу населения; состояние основных фондов; состояние 

строительной сферы и отрасли ЖКХ; оборот розничной торговли; число предприятий, 

особенно малого и среднего бизнеса и их оборот; уровень экспорта; экология; наука 

и инновации [1].  

Как правило, инвестиционный потенциал складывается в виде суммы 

объективных предпосылок для инвестиций, зависящей как от разнообразия сфер и 

объектов инвестирования, так и от их возможностей для "принятия". Инвестиционный 

потенциал включает в себя восемь частных потенциалов: ресурсно-сырьевой; 

производственный; потребительский; инфраструктурный; трудовой; 

институциональный; финансовый; инновационный. 

Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность региона 

определяются, в том числе, и его инновационной составляющей. Российские ученые-

экономисты под инновационным потенциалом региона предлагают понимать 

совокупность научно-технических, производственных, технологических, кадровых, 

инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих 

субъектов региона обеспечить восприятие и диффузию инноваций. 
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Инновационный потенциал выражается в существующих инновационных 

проектах, находящихся на стадиях разработки и завершения, а также в 

инфраструктуре, которая представляет собой связующее звено между всеми 

элементами развития инновационной деятельности. 

На сегодняшний день в Российской Федерации цели и задачи инновационной 

политики сформулированы в целой серии стратегических документов разного уровня. 

Данные документы постоянно обновляются, но слабо влияют на проводимую 

инновационную политику. Основными причинами данных тенденций являются: 

- несогласованность между критическими технологиями, приоритетами 

основных направлений развития науки и техники, а также технологическими 

приоритетами, обозначенными Президентом Российской Федерации; 

- конкуренция за ограниченное государственное финансирование; 

- действия некоторых существующих координационных центров мешают 

повышению эффективности проводимой инновационной политики; 

- основное внимание сосредоточено на укрепление научного сектора, прежде 

всего в сфере фундаментальных исследований и высшего образования; 

- слабо развита система поддержки инновационных проектов частных компаний 

и пр. 

В том числе условия ведения научных исследований, направленность и качество 

подготовки кадров, условия финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, регулирование товарных и финансовых рынков, условия 

инвестирования, система получения и защиты интеллектуальной собственности, 

взятые в целом, не способствуют получению реально ощутимых результатов [3]. 

В целом по России более чем за 20 лет, сохраняется тенденция сокращения как 

организаций (на 21 %), так и численности персонала (на 53 %), наряду с 

возрастающими внутренними затратами на научные исследования и разработки. 

За период с 2000 года по 2013 год общее количество инновационных 

организаций в Российской Федерации сократилось в количестве 494 хозяйствующих 

субъекта или на 12,1 %. Сокращение от общего количества инновационных 

предприятий за последние 13 лет наблюдалось преимущественно в: Центральном 

федеральном округе (–304); Северо-Западном федеральном округе (–163); Сибирском 

федеральном округе (–36); Южном федеральном округе (–34); Уральском 

федеральном округе (–26). Увеличение инновационных предприятий в Северо-
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Кавказском (+42), Приволжском (+10) и Дальневосточном (+16) федеральных округах 

в целом не повлияло на общую тенденцию снижения количества действующих 

инновационных организаций [7]. 

Одними из общего комплекса мер, которые должны были обеспечить 

благоприятную возможность для роста инвестиций в основной капитал и объема 

отгруженных инновационных товаров, работ и услуг за период с 2010 по 2012 гг. были 

меры по введению в Налоговый Кодекс РФ налоговых льгот и преференций [3]. 

Согласно данных ФНС России, с 2011 года по 2013 год сумма налоговых расходов 

увеличилась в 1,3 раза – с 1 491,5 млрд руб. до 1 930,5 млрд руб. (по итогам 2014 года 

до 2,9 % ВВП). Наиболее крупными налоговыми расходами бюджета в 2013 году, на 

которые приходится около 53 % налоговых расходов, и составляющими 1,56% ВВП 

являлись [9]: 

- 0,33% ВВП (216,6 млрд руб.) – "амортизационная премия" и повышенные 

коэффициенты амортизации по налогу на прибыль организаций; 

- 0,28% ВВП (185,8 млрд руб.) – применение при расчете налога на добычу 

полезных ископаемых понижающих коэффициентов; 

- 0,25% ВВП (162,7 млрд руб.) – льготы по налогу на имущество организаций по 

инфраструктурным объектам (магистральные трубопроводы, линии энергопередачи, 

железнодорожные пути, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой частью 

указанных объектов); 

- 0,18 % ВВП (118,4 млрд руб.) – дополнительные льготы по налогу на 

имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов РФ; 

- 0,17 % ВВП (112,0 млрд руб.) – применение при расчете налога на добычу 

полезных ископаемых налоговой ставки 0 % по нефти, добытой на «новых» 

месторождениях в Республике Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярском крае; 

- 0,16 % ВВП (103,0 млрд руб.) – обложение налогом на прибыль организаций 

по ставке 0% дивидендов, распределенных российским организациям; 

- 0,11 % ВВП (71,4 млрд руб.) – освобождение от налогообложения НДС 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет 

средств бюджетов; 

- 0,09 % ВВП (59,9 млрд руб.) – освобождение от налогообложения НДС 

реализации медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) 

учреждениями, врачами, занимающимися частной медицинской практикой, за 
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исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг. 

Однако, для большинства регионов Российской Федерации за период с 2000 г. 

по 2013 г. характерно отсутствие роста или снижения инновационной активности. 

Эффективность развития экономики страны, ее отдельных регионов, отраслей 

и новых форм собственности во многом зависит от характера инвестиционной 

политики, ее направленности на наиболее полное и рациональное использование всех 

видов ресурсов. Содействие инновационной активности частных компаний, поощрение 

развития научно-исследовательских центров и образовательных учреждений является 

стратегическим планированием государственной инвестиционной и инновационной 

политики. 

Мировой опыт финансирования инновационной деятельности показывает, что 

инновационный и инвестиционный процессы могут успешно развиваться за счет 

различных источников финансирования. Важную роль здесь играет не вид источника 

инвестиций, а его эффективное планирование и реализация [8]. 

К основным особенностям государственной инновационной политики 

конкурентоспособных стран можно отнести: ориентацию на формирование единого 

научного пространства; открытость и плодотворное сотрудничество; гибкость. 

Пространственный механизм инновационного развития также активно 

используется в зарубежной практике, причем, как правило, он находит применение в 

кластерной политике, сфере регулирования территорий-драйверов экономического 

роста и вопросах развития инфраструктурных элементов. Подходы к организации 

территориальных форм инновационного развития в разных странах значительно 

отличаются друг от друга, причем отличия проявляются как в специфике их 

функционала, так и в принципах их размещения в пространстве. 

Так, например, для повышения инвестиционной привлекательности региона, а 

также развития его инвестиционного и инновационного потенциалов в Челябинской 

области в 2016 году были внесены ряд изменений в региональное законодательство. 

Приведем некоторые из них [13]: 

1. Внесены изменения в ст. 1 и 3 Закона Челябинской области «О снижении 

ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков» (категории налогоплательщиков, для которых ставка налога на 

прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, устанавливается в 

размере 13,5 процента, отнесены организации, являющиеся стороной специальных 
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инвестиционных контрактов, заключенных с Челябинской областью без участия 

Российской Федерации в 2016 году. При этом налог устанавливается в отношении 

прибыли, полученной от реализации промышленной продукции, производство 

которой создается либо модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 

специальных инвестиционных контрактов, начиная с налогового периода, в котором 

была получена первая прибыль от реализации данной продукции, и до окончания 

срока действия специальных инвестиционных контрактов, при условии ведения 

раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 

осуществляемой в рамках специальных инвестиционных контрактов). 

2. Внесены изменения в Закона Челябинской области «О налоге на имущество 

организаций».  

2.1. Установлен порядок определения ставки налога на имущество организаций 

для организаций, являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов, 

заключенных с Челябинской областью без участия Российской Федерации в 2016 году. 

Ставка устанавливается в размере 0 процентов на срок действия специальных 

инвестиционных контрактов, начиная с налогового периода, по итогам которого 

организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой 

льготы. Такие организации ведут раздельный учет имущества, которое создается, 

приобретается, реконструируется и (или) модернизируется в ходе реализации 

специального инвестиционного контракта). 

2.2. Установлен порядок определения ставки налога на имущество для 

организаций, осуществивших строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных 

домов, и их дочерних организаций, и в уставном капитале которых более 50 процентов 

долей в совокупности принадлежит застройщикам, в отношении принадлежащих им 

на праве собственности жилых помещений. Для таких организаций ставка налога на 

имущество устанавливается в размере 0 процентов в течение пяти последовательных 

налоговых периодов, начиная с налогового периода, по итогам которого организацией 

впервые подтверждено право на применение налоговой льготы. Данные организации 

ведут раздельный учет имущества, предоставляемого гражданам по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) договорам 

найма жилых помещений. 

Таким образом, в Челябинской области в последние годы ведется активная 

работа по поводу улучшения инвестиционного и инновационного климата, создаются 
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условия для комфортного ведения предпринимательской деятельности, 

осуществляется тесное сотрудничество между органами власти и частным бизнесом. 

В целом, очевидным на сегодняшний день становится тот факт, что 

благополучие страны во многом зависит от стабильности социально-экономического 

развития ее регионов, что несомненно можно достичь, через эффективное 

сотрудничество органов государственной власти и частного бизнеса.   
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