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Abstract. State regulation of investment activities at the regional level with a view to increas-

ing investment potential and investment activity is carried out through the development of a 

unified Standard for the activities of executive authorities of the constituent entity of the Rus-

sian Federation to ensure a favorable investment climate in the region. This Standard allows 

to unify the approach to the formation of the investment climate in all regions of Russia and 

make the process of investment support as transparent as possible. 
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Введение. В условиях выхода 

предпринимательства за рамки от-

дельных государств и роста конку-

ренции не только между отдельны-

ми субъектами рынка, но и страна-

ми, возрастает роль обеспечения 

инвестиционной привлекательности 

как страны в целом, так и ее от-

дельных регионов, а также конкрет-

ных инвестиционных проектов. Без 

создания благоприятного инвести-

ционного климата, способствующе-

го привлечению не только внутрен-

них ресурсов, но и инвесторов извне 

государства, Россия не сможет эф-

фективно конкурировать с такими 

странами как США, Китай и иными 

промышленными и финансовыми 

гигантами.  

Добиться роста инвестиционного 

потенциала и инвестиционной ак-

тивности в регионах можно путем 

государственного регулирования 

инвестиционной деятельности по-

средством использования различ-

ных методов, к числу которых мож-

но отнести: правовую защиту эко-

номических интересов субъектов 
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инвестиционной деятельности; со-

здание благоприятной инвестици-

онной среды; прямое участие госу-

дарства в финансировании инвести-

ционных проектов 4 . Причем эф-

фективное освоение первых двух 

методов, на наш взгляд, позволяет 

существенно снизить необходи-

мость в третьем, что, в свою оче-

редь, способно привести к сокраще-

нию государственных расходов. 

Похожую точку зрения высказыва-

ют Е. Н. Кадышев и А. Я. Басыров, 

отмечающие, что государственное 

регулирование инвестиций не 

должно выступать приоритетом при 

принятии инвесторами решений в 

области инвестиций и подавлять их 

предпринимательские инициативы 

для достижения региональных ин-

тересов 2 . 

Правовая основа осуществления 

инвестиционной деятельности за-

ложена различными нормативно-

правовыми актами, к числу которых 

относятся: Федеральный закон от 

25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений», Феде-

ральный закон от 09.07.1999 г. 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации» и 

др.  

В 2012 г. решением наблюда-

тельного Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов, которому была получена 

разработка Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата, он был 

утвержден 6 , в 2013 г. внедрение 

Стандарта было поддержано Мето-

дическими рекомендациями, утвер-

жденными Приказом Минрегиона 

России от 24.09.2013 г. № 408 5 . 

Методика. Стандартом деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата преду-

смотрено формирование инвести-

ционной стратегии каждого регио-

на. Порядок принятия инвестицион-

ной стратегии региона предполага-

ет: вынесение проекта стратегии на 

публичное обсуждение; утвержде-

ние стратегии законодательным ор-

ганом субъекта РФ или высшим 

должностным лицом субъекта РФ. 

В поддержку инвестиционной стра-

тегии в регионах должен разрабаты-

ваться План создания инвестицион-

ных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, со-

циальной, инженерной, коммуналь-

ной и телекоммуникационной ин-

фраструктуры региона, являющийся 

сводом ключевых инфраструктур-

ных объектов, строительство и ре-

конструкция которых предусмотре-

на действующими планами и про-

граммами России на территориях 

соответствующих регионов. 

С целью оценки государственно-

го регулирования инвестиционной 

деятельности рассмотрен порядок 

реализации Стандарта по обеспече-

нию благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе на примере 

Тюменской области, как региона 

имеющего наиболее успешный 

опыт привлечения инвестиций. 

Результаты. В целях реализации 

государственной инвестиционной по-

http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
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литики в Тюменской области разрабо- таны следующие документы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Документы, разработанные в Тюменской области  

в целях реализации государственной политики  

в области регулирования инвестиционной деятельности 

Источник: 2, 6 . 

 
 

Результатом стандартизации гос-

ударственного регулирования инве-

стиционной политики в регионах 

стало создание развитой инфра-

структуры, которая на примере Тю-

менской области представляет со-

Реализация Тюменской областью государствен-

ной политики регулирования инвестиций  

Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 

года 

В рамках требований 

Стандарта по обес-

печению благопри-

ятного инвестици-

онного климата в 

регионе 
Раздел «Инвестиционное развитие  

Тюменской области»  

Отраслевые инве-
стиционные страте-

гии  

Стратегия инвестиционного развития транспорта и ло-

гистики Тюменской области до 2020 года 

Стратегия инвестиционного развития легкой промыш-

ленности Тюменской области до 2020 года  

Стратегия инвестиционного развития машинострои-

тельного комплекса Тюменской области до 2020 года 

Стратегия инвестиционного развития пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства и рыболовства в Тюмен-

ской области до 2020 года 
 

Стратегия развития строительного комплекса Тюмен-

ской области до 2020 года 

Стратегия развития лесного комплекса Тюменской об-

ласти до 2020 года 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе  

 Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Ин-

вестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»   
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бой следующий комплекс органов 

власти и учреждений: 

1. Департамент инвестиционной 

политики и государственной под-

держки предпринимательства Тю-

менской области – уполномоченный 

орган исполнительной власти, реа-

лизующий единую инвестиционную 

политику в регионе. 

2. Инвестиционный совет Тю-

менской области – рассмотрение 

крупных инвестиционных проектов, 

выработка рекомендаций о целесо-

образности оказания государствен-

ной поддержки инвестиционной де-

ятельности. 

3. Совет по улучшению инве-

стиционного климата Тюменской 

области при Губернаторе Тюмен-

ской области – постоянно действу-

ющий общественный координаци-

онный совещательный орган, со-

здающий благоприятный инвести-

ционный климат, вырабатывающий 

конкретные меры по его улучше-

нию, обеспечивающий стабильные 

условия осуществления инвестици-

онной деятельности в Тюменской 

области. 

4. Западно-Сибирский иннова-

ционный центр (Тюменский техно-

парк) – Координатор по содействию 

развитию инновационных предпри-

ятий и проектов, носителей идей в 

получении услуг в сфере маркетин-

га, сертификации, лицензирования, 

патентования, финансирования ин-

новационных проектов, поиска 

партнеров и других услуг при за-

рождении, формировании и реали-

зации проектов. 

5. Областной бизнес-инкубатор, 

Фонд развития и поддержки пред-

принимательства Тюменской обла-

сти – оказание государственной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Тю-

менской области. 

Как отмечено на деловом порта-

ле Правительства Тюменской обла-

сти, государственная поддержка ин-

вестиций может осуществляться в 

различных формах, к числу которых 

можно отнести следующие меры в 

отношении держателей инвестици-

онных проектов: льготные режимы 

налогообложения в отношении 

сумм, зачисляемых в областной 

бюджет; кредитование и предостав-

ление субсидий за счет средств об-

ластного бюджета; предоставление 

инвестиционных налоговых креди-

тов; предоставление бюджетных 

инвестиций и имущества, находя-

щегося в собственности Тюменской 

области; оказание организационно-

го содействия при процедуре предо-

ставления земельных участков и 

других объектов недвижимости, 

находящихся в собственности обла-

сти; предоставление государствен-

ных гарантий Тюменской области; 

подготовка земельных участков как 

промышленных площадок; предо-

ставление промышленных площа-

док; оказание информационно-

организационного и консультаци-

онного содействия действующим и 

будущим инвесторам 1 . 

Заключение. Таким образом, 

государственное регулирование ин-

вестиционной деятельности на 

уровне регионов осуществляется 

посредством разработки единого 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
http://www.tyumen-region.ru/upload/standart-del-ispv.pdf
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РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в реги-

оне, позволяющего унифицировать 

подход к формированию инвести-

ционного климата во всех субъектах 

России, сделать процесс инвестици-

онной поддержки максимально про-

зрачным. Изучение практики реали-

зации государственной политики 

управления инвестиционной дея-

тельностью на примере Тюменской 

области позволяет высоко оценить 

организационные аспекты форми-

рования инвестиционного климата.  
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