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Факторы, формирующие благоприятный инвестиционный 
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Приоритеты  инвестирования для различных групп 
инвесторов

•Наличие и стоимость 
трудовых ресурсов

•Экспортные стимулы

•Реальный курс 
национальной валюты

•Возможности 
строительства и 
собственного развития

Экспортно-
ориентированные 
предприятия

•Размеры рынка товаров и 
возможности его роста

•Защищенность местного 
рынка от импорта

•Наличие конкуренции

•Ставка рефинансирования

Местные рыночно-
ориентированные
предприятия

•Внутрикорпоративные 
глобальные интересы

•Возможность выхода на 
внутренний рынок

•Отсутствие политических 
рисков и предсказуемость 
действий правительства

•Стабильность 
экономической политики 
государства

•Достаточный уровень 
развития 
инфраструктурных 
отраслей

Транснациональные 
корпорации
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Приоритеты  инвестирования для различных групп 
инвесторов

•Наличие инвестиционных 
возможностей

•Стабильность 
инвестиционной политики

•Отсутствие ограничений на 
деятельность на местном 
рынке

Малые 
предприятия

•Возможность выхода на 
местный рынок

•Политическая 
стабильность и 
предсказуемость действий 
правительства

•Стабильность 
инвестиционной политики

•Исторический 
инвестиционный опыт

Иностранные 
инвесторы

•Доступность кредитной 
системы

•Стабильность 
инвестиционной политики

•Уровень развития рынка 
(сырье и материалы)

•Наличие инвестиционных 
стимулов

Местные 
инвесторы
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Базовое дерево целей и задач механизма формирования 
благоприятного инвестиционного климата 

Улучшение инвестиционного климата в регионе 
(повышение инвестиционной активности)

Развитие регионального 
инвестиционного рынка

Повышение эффективности 
регулирующих воздействий 

региональных властей

Поддержка существующих и 
потенциальных инвесторов в 

регионе

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 

инвестирования

Поддержка реципиентов 
инвестиций

Снижение 
административных барьеров 

на пути инвестиций

Развитие региональной 
инвестиционной 
инфраструктуры

Снижение инвестиционных 
рисков в регионе
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Уровень иностранных инвестиций в регионах России

Очень высокий (общий объем прямых иностранных инвестиций в 2006-2009 гг.˃ 1 млрд.долл.США)

Высокий (300 млн.долл. США ˂ общий объем прямых иностранных инвестиций в 2006-2009 гг.˂ 1 млрд. долл. США)

Средний (100 млн.долл. США ˂ общий объем прямых иностранных инвестиций в 2006-2009 гг. ˂  300 млн.долл. США)

Низкий (общий объем прямых иностранных инвестиций в 2006-2009 гг.˂ 100 млн.долл. США)



7

Проблемы низкой привлекательности инвестирования в 
России

Институциональные 
(системы)

Отсутствие эффективных 
собственников во многих 
российских предприятиях

Плохая деловая среда в России и 

управления)

Плохая деловая среда в России и 
регионах (криминальные связи, 

засилие административных методов 
управления)

Высокие инвестиционные риски в 
большинстве регионов страны

Влияние на российские 
предприятия стран ВТО

Отсутствие четкой инвестиционной 
политики государства

Слабое «импортозамещение» среди 
российских товаропроизводителей

Макроэкономические 

Высокий уровень износа основных 
производственных фондов в 

промышленности

Слабое внимание государства к 
развитию инвестиционного климата 

в регионах

Неурегулированность 

обслуживающими предприятиями

Неурегулированность 
ценообразования между 

производящими и 
обслуживающими предприятиями

Плохая инфраструктура для 
инвестиций в большинстве регионов 

России

Отсутствие отработанного 
механизма гарантий иностранного 

инвестирования

Отсутствие стимулирования системы 
перетока капиталов между 

отраслями и секторами экономики

Фискальная система 
налогообложения предприятий 

реального сектора

Микроэкономические

Слабое внимание к обеспеченности 
проектов, 

Слабое внимание к нормам 
дисконтирования и стоимости 

капитала в проектах предприятий

Неустойчивое финансовое 
положение многих организаторов 

инвестиционных проектов

Практика высокой дебиторской 
задолженности среди предприятий
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Основные показатели инвестиционной деятельности 
федеральных округов Российской Федерации

Показатели ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

Доля населения страны 26,9% 9,5% 9,7% 6,7% 20,9% 8,5% 13,4% 4,4%

Площадь территории, % 3,8% 9,9% 2,4% 1,0% 6,1% 10,6% 30,1% 36,1%

Доля округа в производстве

валового внутреннего продукта

страны

36% 11% 6% 2% 15% 14% 11% 5%

Валовой региональный продукт по

федеральному округу на душу

населения, тыс. руб. 

308,3 253,2 145,0 86,3 163,3 358,4 173,4 268,3

Объем капитальных инвестиции в

округ
20,1% 11,2% 9,9% 2,3% 14,7% 18,2% 11,6% 11,6%

Денежные доходы на душу

населения, руб.
23095,8 20291,2 14402,5 12712,7 15254,4 20683,9 14964,8 20694,5

Доля накопленных иностранных

инвестиции в округ, %
75,8% 2,9% 1,6% 0,0% 2,5% 8,0% 1,6% 7,6%

Добыча полезных ископаемых, % 10,5% 6,5% 1,0% 1,0% 16,0% 39,6% 14,7% 11,5%

Обрабатывающие производства, % 28,1% 16,1% 5,9% 1,2% 23,2% 12,9% 11,2% 1,4%

Количество ЗАТО 8 6 1 - 7 8 6 4

Количество особых 

экономических Зон
3 3 2 4 3 1 5 2
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Инвестиционный потенциал региона

Природно-ресурсный 

Трудовой

Производственный

Институциональный

ИнновационныйИнфраструктурный 

Туристический

Потребительский

Финансовый
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Инвестиционный риск российских регионов в 2012 г. 
(ТОП-10) и положение Ростовской области

Ранг 
риска 
2012 г.

Ранг 
риска 
2011 г.

Ранг
потенциал

а 2012 г.

Регион (субъект 
федерации)

Средневзве
шенный 
индекс 

риска, 2012 
год

Изменение 
индекса 

риска, 2012 
год к 2011 

году*

Изменение 
ранга риска, 

2012 год к 
2011 году

1 2 17 Белгородская область 0,164 -0,004 1

2 1 5 Краснодарский край 0,169 0,014 -1

3 3 42 Липецкая область 0,173 -0,010 0

4 5 3 Санкт-Петербург 0,178 -0,009 1

5 4 2 Московская область 0,181 -0,002 -1

6 10 56 Тамбовская область 0,190 -0,028 4

7 9 6 Республика Татарстан 0,191 -0,025 2

8 7 27 Ленинградская область 0,192 -0,011 -1

9 23 23 Воронежская область 0,193 -0,068 14

10 11 1 Москва 0,199 -0,023 1

12 6 11 Ростовская область 0,204 0,014 -6

*увеличение (+), снижение (-)
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Инвестиционный рейтинг российских регионов в 2012 г. 
(ТОП-15) и положение Ростовской области

Регион Риск Потенциал, 
%

Группа

Москва 0,199 14,832 1А

Московская область 0,181 6,249 1А

Санкт-Петербург 0,178 5,434 1А

Свердловская область 0,239 2,723 1В

Краснодарский край 0,169 2,654 1А

Республика Татарстан 0,191 2,521 1А

Красноярский край 0,289 2,462 2В

Нижегородская область 0,267 1,969 2В

Ростовская область 0,204 1,914 2В

Республика Башкортостан 0,234 1,929 2В

Самарская область 0,250 1,930 2В

Челябинская область 0,260 1,907 2В

Пермский край 0,304 1,904 2В

Ханты-Мансийский авт.округ 
Югра

0,255 1,730 2В

Кемеровская область 0,298 1,701 2В

Новосибирская область 0,271 1,628 2В

Ростовская область 0,204 1,914 2B

1А - максимальный 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

3А1 - пониженный потенциал - минимальный риск

3А2 - незначительный 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
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Интернет-портал «Международные инвестиционные 
проекты» (www.iip.ru)

Интернет-портал «Международные инвестиционные проекты» (www.iip.ru)
отвечает на многие вопросы, которые встают перед потенциальными инвесторами
(банками, инвестиционными и лизинговыми компаниями), раскрывая
инвестиционные возможности регионов России и позволяя потенциальным
инвесторам найти привлекательный объект вложения средств, а предприятиям-
инициаторам инвестиционных проектов – найти источник финансирования для
инвестиционных проектов.
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Внешний действующего интернет-портала www.iip.ru
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Ключевые преимущества интернет-портала www.iip.ru

Объединение 
информационных потоков в 

сфере инвестиций на 
территории всех субъектов 

РФ;

База инвестиционных 
проектов и инвестиционных 

площадок на территории всех 
субъектов РФ;

База данных стратегических и 
финансовых инвесторов, 

сгруппированных по 
критериям

Активное взаимодействие с 
региональными 

администрациями, 
региональными агентствами 
инвестиционного развития и 

др.

Возможность в режиме 
реального времени развивать 

и поддерживать деловые 
связи предприятиям 
реального сектора с 

ведущими российскими и 
зарубежными финансово-
кредитными институтами;
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Структура портала. Текущая база данных.

Инвестиционны
е инструменты 

Инвестиционная 
карта

Региональные 
программы

Поддержка 
инвестиций

Инвестиционные 
площадки

Инвестиционны
е проекты

Истории успеха

Справочник Готовый бизнес

Аналитика и 
новости

Инвесторы

Библиотека Блоги
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Инвестиционная карта портала
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Контакты

Инвестиционная группа «ТОНАП»,
Генеральный директор –

Чухланцев Дмитрий Олегович
+7 (495) 502-29-83,

E-mail: director@tonap.ru

Спасибо за внимание!


