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Эффективная государственная инвестиционная политика способствует активизации социально- 
экономического развития страны посредством привлечения денежных средств в реальный сектор 
экономики путем маневрирования, в первую очередь, финансовыми инструментами. За последние 
годы совокупный показатель инвестиционных вложений в экономику России характеризуется 
положительной динамикой, однако в региональном разрезе имеют место значительные дисбалансы, 
отражающиеся на уровне инвестиционной привлекательности субъектов РФ и, как следствие, 
темпов их развития. Инвестиционная политика регионов формируется под влиянием стратегических 
целей и задач, образующих его комплексное социально-экономическое развитие с учетом присущих 
ему особенностей (географических, административно-территориальных, природных, национальных, 
ресурсных и т.д.). Учитывая данный фактор, авторами проведен анализ реализации государ-
ственной поддержки развития инвестиционной деятельности в Новосибирской области и, 
как результат ее эффективности, рассмотрены показатели инвестиционного климата в регионе. 
Полученные результаты исследования позволили сформулировать проблемы инвестиционной 
привлекательности Новосибирской области и предложить пути их решения.
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Инвестиционная деятельность во всех странах 
является объектом регулирования со стороны госу-
дарства. Такое положение дел вполне объяснимо, 
поскольку финансовый рынок заинтересован в пере-
ливе капитала исходя из собственных целей и задач 
[1], в которые не входят государственные интересы, 
зачастую базирующие далеко не на принципе полу-
чения прибыли. В противном случае, государствен-
ное регулирование инвестиционной деятельности 
просто бы не имело смысла.

В связи с этим, государство вынуждено разраба-
тывать инвестиционную политику, которая на пари-
тетных условиях соединяет интересы общества и пред-
принимательского сообщества. Правовые средства 
государственного регулирования инвестиционной 
деятельности можно разделить на три блока:

1) правовые средства в рамках законодательно-
го регулирования; 

2) правовые средства в рамках программно-це-
левого регулирования;

3) меры государственной поддержки инвестици-
онной деятельности. 

И если первые два правовых блока напрямую но-
сят командно-административный характер и обяза-
тельны к выполнению (функция «кнута»), то третьим 

блоком государство смягчает свою регулятивность и 
позволяет предпринимательскому сообществу полу-
чить свой денежный бонус в виде смягчения налого-
вых ставок, получения субсидий или же государ-
ственных гарантий (функция «пряника»).

В целом, правовые средства государственного 
регулирования рынка инвестиций являются основ-
ными инструментами создания благоприятного кли-
мата как в стране в целом, так и в регионах в частности.

В данной связи, считаем вполне логичным прово-
дить исследование заявленной тематики, взяв за ос-
нову следующие направления:

1. Анализ государственной поддержки инвести-
ционной деятельности в Новосибирской области.

2. Оценка параметров инвестиционного климата 
Новосибирской области как основного индикатора 
эффективности государственной инвестиционной 
политики.

3. Инвестиционный портал как инструмент повы-
шения информационной открытости региона для це-
лей оценки инвестиционного климата.

4. Проблемы и пути повышения инвестиционной 
привлекательности Новосибирской области.

Комплексное исследование поставленных во-
просов позволит в полной мере выявить текущее 
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состояние инвестиционной активности в Новосибир-
ской области, генерируемое посредством финансо-
вой и административной материализации степени 
государственной заинтересованности в развитии дан-
ного процесса.

Анализ государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 
в Новосибирской области

Опыт государственного регулирования инвести-
ционной деятельности свидетельствует о том, что оно 
должно основываться на системном научном пла-
нировании и прогнозировании, которое позволяет 
на базе полученной информации о прошлом и насто-
ящем состоянии экономики предположить альтерна-
тивные пути ее развития в предстоящем периоде с 
учетом соответствующих инвестиционных вложений.

В соответствии с направлениями социально-эко-
номического развития государства в сфере инвести-
ционной деятельности планируется основное внима-
ние уделить повышению уровня доверия бизнеса 
на фоне сохранения стабильных макроэкономиче-
ских условий. Положительное влияние на восстанов-
ление инвестиционного спроса продолжит оказывать 
ограничение роста тарифов: сокращение издержек 
компаний позволит направить часть высвободивших-
ся средств на инвестиционные цели.

Следует отметить, что инвестор вправе рассчи-
тывать на государственную поддержку при соблюде-
нии следующих условий:

• инвестиционный проект должен удовлетворять 
хотя бы одному из следующих критериев: 

– соответствие проекта перспективным направ-
лениям инвестиционной деятельности (кроме райо-
нов инвестиционного стимулирования);

– реализация социально-значимого проекта;
– реализация проекта в районах инвестиционно-

го стимулирования;
• отсутствие задолженности по заработной плате, 

налоговым платежам и страховым взносам; 
• документальное подтверждение инвестором 

наличия привлекаемых для реализации проекта 
средств; 

• обеспечение уровня среднемесячной заработ-
ной платы не ниже установленных нормативов.

В соответствии с нормами закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах государственного 
регулирования инвестиционной деятельности…»1, 
объем государственной поддержки не может превы-
шать 25 % от объема инвестиционных затрат (для 
районов инвестиционного стимулирования – 50 %). 
Государственная поддержка предоставляется в тече-
ние срока окупаемости инвестиционного проекта, но 
не более чем на 7 лет.

Общий объем государственной поддержки, предо-
ставляемой инвестору в виде налоговых льгот, субси-
дий из областного бюджета, определяется с учетом по-
казателей бюджетной эффективности, установленных 
Правительством Новосибирской области для перспек-
тивных направлений инвестиционной деятельности2:

– модернизация, расширение или создание про-
изводств, обеспечивающих выпуск высокотехноло-
гичной, наукоемкой, инновационной продукции и услуг;

– модернизация, расширение или создание про-
изводств пищевой, и перерабатывающей промыш-
ленности;

– модернизация, расширение или создание про-
изводств современных строительных материалов 
и строительных конструкций;

– модернизация, расширение или создание вы-
сокоэффективных сельскохозяйственных произ-
водств, животноводческих комплексов;

– строительство и реконструкция объектов тури-
стской инфраструктуры;

– строительство и реконструкция объектов вы-
ставочной инфраструктуры;

– строительство и реконструкция объектов транс-
порно-логистической инфраструктуры; 

– и др.
Формы государственной поддержки в зависимо-

сти от вида ее предоставления, применяемые в Но-
восибирской области, указаны в табл. 1.

Следует отметить, что в Новосибирской области 
сформирована весьма эффективная система инве-
стиционного законодательства, отвечающая совре-
менным требованиям. Так, среди основных элемен-
тов данной правовой системы следует назвать:

– Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 мая 2017 г. № 547 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета производителям машин и оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти» (в ред. от 11 июля 2019 г.);

– Закон Новосибирской области от 1 июня 2015 г. 
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых предоставляются земельные 
участки в аренду без проведения торгов» (в ред. от 
1 июля 2019 г.);

– Закон Новосибирской области от 16 октября 
2003 г. № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налого-
обложения отдельных категорий налогоплательщи-
ков в Новосибирской области» (в ред. от 1 июля 
2019 г.);

– Закон Новосибирской области от 29 июня 2016 г. 
№ 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственно-
го регулирования инвестиционной деятельности, 

1 Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений на территории Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 29 июня 2016 г. № 75-ОЗ 
(в ред. от 1 июля 2019 г.) // СПС Консультант.

2 Система механизмов стимулирования экономического развития Новосибирской области. URL: https://invest.nso.ru/
ru/page/21.
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Таблица 1

Формы государственной поддержки, предоставляемой инвестору  
в Новосибирской области3

а) в виде субсидии

Наименование Размер Получатели Специальные условия

Субсидирование процент-
ной ставки по банков-
ским кредитам

1/2 ключевой ставки 
ЦБ РФ.

(2/3 - для районов 
инвестиционного 
стимулирования) 

Инвесторы, осуществляющие 
инвестиционную деятель-
ность в виде капитальных 
вложений на территории Но-
восибирской области в соот-
ветствии с перспективными 
направлениями инвестици-
онной деятельности, опреде-
ляемыми Правительством Но-
восибирской области 

Предоставление документального 
подтверждения сведений об упла-
те процентов по кредиту 

Субсидирование части 
лизинговых платежей

1/2 затрат на уплату 
дохода лизингода-
теля, входящего в 
состав лизингово-
го платежа

Лизингодатель зарегистрирован на 
территории Новосибирской области; 

договор лизинга предусматривает 
переход права собственности на 
предмет лизинга к лизингополуча-
телю; 

предоставление документального 
подтверждения сведений об упла-
те лизинговых платежей 

Субсидирование части 
затрат на участие в ме-
жрегиональных и меж-
дународных мероприя-
тиях по вопросам осу-
ществления инвестици-
онной деятельности 
совместно с Прави-
тельством НСО 

75 % затрат, но не 
более 1,5 млн руб.

Предоставление документального 
подтверждения произведен ных рас-
ходов при выполнении работ по 
поставке, установке и монтажу вы-
ставочного оборудования, включа-
ющих размещение экспозиции, 
хранение выставляемых экспонатов

Субсидирование части 
затрат на выполнение 
работ, связанных с реа-
лизацией инвестицион-
ного проекта 

25 % затрат Инвесторы, реализующие про-
екты в районах инвестицион-
ного стимулирования в сфе-
рах дошкольного образова-
ния, дополнительного обра-
зования детей, культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
в том числе в составе других 
инвестиционных проектов 

Предоставление документального 
подтверждения произведенных 
расходов

Субсидирование части 
затрат на выполнение 
работ по подключению 
к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения 

50 % затрат Инвесторы, реализующие инве-
стиционные проекты в сфере 
дошкольного образования, 
дополнительного образова-
ния детей, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, в том 
числе в составе других инве-
стиционных проектов

Предоставление копии договора о под-
ключении к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Предоставление документального 
подтверждения произведен ных рас-
ходов

б) в виде налоговых льгот и государственных гарантий

Наименование

Ставка налога, 
выплачиваемого 

в областной бюджет, 
%

Ставка налога  
с учетом льготы,  

%
Получатели

1 2 3 4

Налоговые льготы

Налог на имущество органи-
заций (в части имущества, 
используемого для реали-
зации проекта)

2,2 0 Научные результаты, способство-
вавшие развитию и (или) росту 
престижа Новосибирской области

Налог на прибыль 18 13,5 (15,5)

3 Там же.
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осуществляемой в форме капитальных вложений на 
территории Новосибирской области» (в ред. от 1 июля 
2019 г.);

– Закон Новосибирской области от 29 июня 
2016 г. № 78-ОЗ «Об инвестиционном фонде Ново-
сибирской области»;

– Закон Новосибирской области от 6 мая 2008 г. 
№ 226-ОЗ «О порядке предоставления государствен-
ных гарантий Новосибирской области» (в ред. от 1 июля 
2015 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 1 апреля 2015 г. № 126-п «О государствен-
ной программе Новосибирской области «Стимулирова-
ние инвестиционной и инновационной активности в 
Новосибирской области» (в ред. от 20 августа 2019 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 19 марта 2014 г. № 104-п «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений на 
территории Новосибирской области» (в ред. от 21 ав-
густа 2019 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 29 сентября 2011 г. № 418-п «О перспек-
тивных направлениях инвестиционной деятельности 
и нормативных значениях показателей бюджетной 
эффективности» (в ред. от 20 августа 2019 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 19 апреля 2016 г. № 110-п «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения обращений о защите 
прав и интересов инвесторов в Новосибирской обла-
сти» (в ред. от 18 апреля 2017 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 27 июня 2016 г. № 225-п «О Порядке фор-
мирования государственного реестра инвестицион-
ных проектов Новосибирской области» (в ред. от 7 
февраля 2017 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 3 мая 2011 г. № 176-п «О Порядке рассмо-
трения заявок инвесторов на получение государ-
ственных гарантий Новосибирской области в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств инвесто-
ра, возникающих в процессе реализации инвестици-
онных проектов»;

– Постановление Губернатора Новосибирской 
области от 12 мая 2014 г. № 81 «О Совете по инве-
стициям Новосибирской области» (в ред. от 15 авгу-
ста 2019 г.);

– Постановление Правительства Новосибирской 
области от 19 марта 2019 г. № 105-п «О Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской 
области на период до 2030 года».

В 2015 г. Постановлением Правительства Новоси-
бирской области была принята государственная про-
грамма «Стимулирование инвестиционной и инноваци-
онной активности в Новосибирской области» на период 
2015–2023 годы (далее – государственная программа).

Разработчиками государственной программы ста-
ли сразу несколько министерств: министерство эконо-
мического развития Новосибирской области; мини-
стерство образования Новосибирской области; мини-
стерство науки и инновационной политики Новоси-
бирской области; министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Данная государственная программа направлена 
на реализацию целей и задач, представленных   
на рис. 1.

Основные финансовые параметры, запланиро-
ванные для реализации данной государственной 
программы, указаны в табл. 2.

Поскольку 2018 г. уже закончился, мы имеем воз-
можность проанализировать степень осуществления 
прогнозных параметров (табл. 3).

Анализ данных табл. 3 позволяет сделать вывод, 
что в целом за отчетные три года фактические объе-
мы государственной поддержки, предоставляемой из 
областного бюджета снизились на 28 034 млн руб. (в 
2017 г. – на 24 841 млн руб., в 2018 г. – на 3193 млн 
руб.). Данное снижение размера полученной инве-
сторами совокупной государственной поддержки 
связано с уменьшение размера налоговых льгот. Так, 
например, в 2018 г. не воспользовались правом на 
государственную поддержку в виде налоговых льгот 
такие инвесторы, как: ООО «НКН», ООО «МОН’ДЭ-
ЛИС РУСЬ», ООО «СКЛАДКОМПЛЕКС», АО «ТРАН-
СЕРВИС», АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ». Отметим, 
что указанные инвесторы не воспользовались пра-
вом получения налоговых льгот и в 2017 г., а первые 
три инвестора – еще и в 2016 г.

В целом, наиболее востребованными мерами го-
сударственной поддержки инвестиционной деятель-
ности являются:

– налоговая льгота по налогу на имущество орга-
низаций (2016 г. – 209,6 млн руб., 2017 г. – 215,1 млн 
руб., 2018 г. – 194,7 млн руб.);

1 2 3 4

Государственные гарантии
По кредитам, привлекаемым 

в целях реализации инве-
стиционного проекта

1 150 000 тыс. руб. Инвесторы, осуществляю-
щие инвестиционную 
деятельность в виде ка-
питальных вложений на 
территории Новосибир-
ской области в соответ-
ствии с перспективными 
направлениями инвести-
ционной деятельности

Новосибирская область по государ-
ственным гарантиям несет субси-
диарную ответственность.

Государственные гарантии Новоси-
бирской области предоставляют-
ся на возмездной основе, опреде-
ляемой в поряд ке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми 
актами Новосибир ской области

Окончание табл. 1
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Рис. 1. Цели и задачи государственной программы развития инвестиционной активности  
в Новосибирской области

Государственная программа Новосибирской области

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области»

1. Формирование организационно-

правовых условий для улучшения

инвестиционного климата Новосибирской

области.

Привлечение инвестиций на территорию

Новосибирской области, оказание мер

государственной поддержки

инвестиционной деятельности.

Применение механизмов ГЧП

для содействия реализации

инфраструктурных и социальных проектов

Новосибирской области.

Развитие парковых проектов

Новосибирской области.

Развитие кластерных проектов

Новосибирской области.

Формирование и развитие туристско-

рекреационного кластера Новосибирской

области.

Информационная поддержка

инвестиционной деятельности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Улучшение инвестиционного климата

на территории Новосибирской области

и активное привлечение инвестиций

Создание условий для развития

инновационных процессов

(инновационной экономики)

в Новосибирской области, повышение

инвестиционной привлекательности

сферы исследований и разработок

Цели

Задачи Задачи

1. Создание условий для выявления

талантливой молодежи, построения

успешной карьеры в области науки,

технологий, инноваций и развития

интеллектуального потенциала

Новосибирской области.

2. Развитие инфраструктуры и среды

для научной, научно-технической

и инновационной деятельности,

соответствующей лучшим российским

практикам.

3. Формирование эффективной системы

коммуникации в области науки,

технологий и инноваций, повышение

восприимчивости экономики

Новосибирской области и общества

к инновациям, развитие наукоемкого

бизнеса.

4. Формирование эффективной

современной системы управления в области

науки, технологий и инноваций

Таблица 2
План финансового обеспечения государственной программы Новосибирской области 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», тыс. руб.4

Год Общий объем 
финансирования

В том числе:

За счет средств 
федерального 

бюджета 

За счет средств 
областного бюджета 

Новосибирской области 

За счет средств 
местных бюджетов 

За счет средств 
внебюджетных 

источников
2015 3 017 840,2 103 832,5 922 307,7 600,0 1 991 100,0 
2016 1 073 121,6           0,0 532 421,6 0,0 540 700,0 
2017   760 973,4   63 000,0 553 820,7 2 052,7 142 100,0 
2018   807 736,8   95 500,0 627 503,4 3 831 80 902,4 
2019   936 749,4            0,0 867 696,8 4 052,6 65 000,0 
2020   569 493,6            0,0 502 767,3 1 726,3 65 000,0 
2021   535 318,6            0,0 470 318,6 0,0 65 000,0 
2022   508 191,2            0,0 478 191,2 0,0 30 000,0 
2023   508 191,2            0,0 478 191,2 0,0 30 000,0 
Всего 8 717 616,0 262 332,5 5 433 218,5 12 262,6 3 009 802,4

4 Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активно-
сти в Новосибирской области». Постановление Правительства НСО от 1 марта 2015 г. № 126-п (в ред. от 20 августа 2019 г. 
№ 332-п). URL: https://invest.nso.ru/ru/page/18.
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– налоговая льгота по налогу прибыль организа-
ций (2016 г. – 171,4 млн руб., 2017 г. – 141,1 млн руб., 
2018 г. – 109,2 млн руб.);

– субсидии для компенсации части процентной 
ставки по банковским кредитам, полученным инве-
сторами для реализации инвестиционных проектов 
на территории Новосибирской области (2016 г. – 
2,3 млн руб., 2017 г. – 48,8 млн руб., 2018 г. – 
46,5 млн руб.);

– субсидии для возмещения части затрат на вы-
полнение работ, связанных с реализацией инвести-
ционного проекта (2016 г. – 146 млн руб., 2017 г. – 
5,9 млн руб., 2018 г. – 105,2 млн руб.).

Особое внимание следует обратить на финансо-
вые результаты инвестиционной деятельности (табл. 4), 
осуществляемой при поддержке государства, поскольку 
данные показатели в полной мере позволяют увидеть 
эффективность оказываемой помощи.

Как видно из представленных данных табл. 4, фи-
нансовые результаты инвестиционной деятельности 
каждого отчетного года не только завершены с чистой 
прибылью, но и имеют тенденцию к наращиванию.

Вышеперечисленные сведения позволяют сде-
лать вывод об эффективности предоставления      
в 2018 г. мер государственной поддержки инвестици-
онной деятельности в Новосибирской области.

Таблица 3

Анализ результатов предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Новосибирской области 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Государственная поддержка

Количество инвесторов, получивших государственную поддержку 23 31 34

Общий объем фактически полученной государственной поддержки, млн руб. 529 362 504 521 501 328

Процент фактического финансового обеспечения в рамках запланированных госу-
дарственной программой сумм, % 99,4 91,1 79,9

в том числе по видам предоставления:

Субсидии

Количество инвесторов, получивших субсидии 3 10 13

Общий объем фактически полученных субсидий, млн руб. 148 299 148 350 197 448

Доля от общей суммы предоставленной государственной поддержки, % 28,0 29,4 39,4

Налоговые льготы

Количество инвесторов, получивших налоговые льготы 21 28 29

Общий объем фактически полученных налоговых льгот, млн руб. 381 063 356 171 303 880

Доля от общей суммы предоставленной государственной поддержки, % 72,0 70,6 60,6

5 Аналитические отчеты о результатах предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Новосибирской области по итогам 2016–2018 гг. URL: https://invest.nso.ru/ru/page/21/.

6 Аналитические отчеты о результатах предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Новосибирской области по итогам 2016–2018 гг. URL: https://invest.nso.ru/ru/page/21/.

Таблица 4

Финансовые результаты инвестиционной деятельности в Новосибирской области, 
осуществляемой в рамках государственной поддержки6

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Фактический объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Новосибирской области, млн руб. 927,817 1 498,03 1 587,425

Показатель бюджетной эффективности реализуемых инвестиционных проектов 
(соотношение суммы зачисленных налогов на 1 рубль государственной поддержки), руб. 1,75 2,97 3,17

Совокупный объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 8,6 7,0 6,5

Выручка (объем реализованной продукции) по инвестиционным проектам, млрд руб. 24,6 40,0 41,7

Консолидированный финансовый результат (прибыль минус убытки) по реализуемым 
инвестиционным проектам (+ – чистая прибыль; – – чистый убыток), млрд руб. +1,253 +3,136 +3,753
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Оценка параметров инвестиционного климата 
Новосибирской области 
как основного индикатора эффективности 
государственной инвестиционной политики

Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в настоящее время становится одной из клю-
чевых задач государственной политики. Без инвести-
ций невозможно осуществление преобразований в эко-
номической, политической и социальной сферах жиз-
ни государства и общества. Стабильный приток ин-
вестиций является необходимым условием устойчи-
вого экономического роста [2].

Целью инвестиционной политики Новосибирской 
области, как это было отмечено в Инвестиционной 
стратегии7, является формирование благоприятного 
инвестиционного климата, привлекательного для 
внутренних и внешних инвесторов, обеспечивающе-
го рост инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов и способствующего ускорению темпов со-
циально-экономического развития области в целом 
и ее отдельных муниципальных образований.

Процесс формирования инвестиционного клима-
та находится под влиянием разнообразных факто-
ров. Основными параметрами определения инвести-
ционного климата региона являются:

– инвестиционный потенциал;
– инвестиционный риск.

Используя данные Рейтингового агентства 
RAEX8, проведем анализ параметров инвестицион-
ного климата в Новосибирской области.

Вначале рассмотрим показатели, характеризую-
щие инвестиционный потенциал Новосибирской об-
ласти, и динамику самого ранга (табл. 5).

Инвестиционный потенциал характеризует готов-
ность субъекта к инвестиционным вливаниям и способ-
ность обеспечения гарантии всем участникам рынка.

В этот параметр включаются так называемые 
частные потенциалы, среди которых ресурсы и сы-
рье, образовательный и производственный уровень, 
инфраструктурные показатели, особенности оказа-
ния институциональных услуг, развитие науки и тех-
ники, прибыльность основных отраслей экономики, 
объем налогов и прочее.

Согласно данным табл. 6, Новосибирская об-
ласть находится в 2018 г. на 15-м месте среди субъ-
ектов РФ. Для сравнения отметим, что тройку лиде-
ров традиционно представляют г. Москва (1), Мо-
сковская область (2) и г. Санкт-Петербург (3). Замы-
кают тройку аудсайдеров Республика Тыва (83), Ре-
спублика Алтай (84) и Ненецкий автономный округ 
(85). Таким образом, Новосибирская область зани-
мает устойчивое положение в части определения ин-
вестиционного потенциала региона.

Динамика ранга инвестиционного потенциала 
Новосибирской области приведена на рис. 2.

7 Инвестиционная стратегия Новосибирской области до 2030 года: Постановление Правительства НСО от 25 дек. 
2014 г. № 541-п (в ред. от 5 июня 20189 № 221-п). URL: https://invest.nso.ru/ru/page/16.

8 Рейтинговое агентство RAEX. URL : https://raex-a.ru/rankingtable/region_climat/2018/tab1.

Таблица 5

Инвестиционный потенциал Новосибирской области в 2018 г.

Показатели Значение

Ранг потенциала
2018 г. 15
2017 г. 16

Ранг риска, 2018 г. 19
Доля в общероссийском потенциале, 2018 г., % 1,554
Изменение доли в потенциале, 2018 г. к 2017 г., п. п. 0,0550

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2018 г.
трудовой 13
потребительский 16
производственный 17
финансовый 19
институциональный 10
инновационный 7
инфраструктурный 49
природно-ресурсный 39

туристический 29
Изменений ранга потенциала, 2018 г. к 2017 г.  1
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Далее проанализируем динамику показателя ин-
вестиционного риска (табл. 6), который включает фи-
нансовые, экономические, социальные, политиче-
ские, криминальные и экологические риски. Дан-
ный параметр снижает индекс инвестиционной 
привлекательности, принуждая предпринимать 
определенные шаги по улучшению бизнес-ситуации 
в регионе.

Согласно данным табл. 6, Новосибирская об-
ласть находится в 2018 г. на 19-м месте среди субъ-
ектов РФ. Для сравнения отметим, что тройку лиде-
ров замыкают Москва (1), Краснодарский край (2) 
и Липецкая область (3). Замыкают тройку аудсай-
деров – Республика Дагестан (83), Республика Ин-
гушетия (84) и Республика Тыва (85). Таким обра-
зом, Новосибирская область и в данном рейтинге 
занимает устойчивое положение в части относи-
тельной безопасности ведения бизнеса и вложения 
инвестиций.

Динамика ранга инвестиционного риска Новоси-
бирской области приведена на рис. 3.

В заключение необходимо отметить, что для ком-
плексной оценки инвестиционного климата рассчи-
тывается интегральный показатель, учитывающий 
все его параметры.

Так, например, в течение 2013–2017 гг. инте-
гральный показатель инвестиционного климата в Но-
восибирской области был включен в рейтинг 2В 
(средний потенциал – умеренный риск).

В 2018 г. Новосибирская область повысила свою 
результативность в части развития инвестиционной 
привлекательности региона, поднявшись на ступень 
выше – до категории 2А (средний потенциал – мини-
мальный риск). Вместе с Новосибирской областью 
в данную группу входят: Белгородская область; 
Ростовская область; Республика Башкортостан; 
Республика Татарстан; Нижегородская область и Са-
марская область.

Рис. 2. Изменения инвестиционной привлекательности Новосибирской области

14,5

2016

15,0

15,5

16,0

16,5

2017 2018 Годы

15

–1 +1

16

15

Ранг

инвестиционного

потенциала

Таблица 6

Инвестиционный риск Новосибирской области в 2018 г.

Показатели Значение

Ранг риска

2018 г. 19

2017 г. 23

Ранг инвестиционного потенциала, 2018 г. 15

Средневзвешенный индекс риска, 2018 г. 0,195

Изменение индекса риска, 2018 г. к 2017 г., –0,006

Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 г.

социальный 49

экономический 16

финансовый 12

криминальный 45

экологический 41

управленческий 45

Изменений ранга риска, 2018 г. к 2017 г.  4
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Инвестиционный портал как инструмент 
повышения информационной открытости 
региона для целей оценки 
инвестиционного климата

В последнее время наблюдается обострение 
конкуренции между российскими регионами за инве-
стиции. При выборе инвестором места для размеще-
ния бизнеса важную роль играет географическое по-
ложение региона, транспортная доступность, кадро-
вые ресурсы. Определяющим фактором при приня-
тии инвестором решения о вложении капитала явля-
ется наличие в регионе комплексных мер поддержки 
инвестиций, в том числе возможность оперативно 
получить максимально полную и актуальную инфор-
мацию об инвестиционных площадках, необходимую 
для принятия решений о реализации инвестицион-
ных проектов9.

Необходимо отметить, что в каждом регионе соз-
дан инвестиционный портал, в котором представле-
на информация о самом регионе, инвестиционной 
политике, инвестиционных проектах и площадках, 

содействии бизнесу и государственно - частном пар-
тнерстве, представляющая регион в лучшем свете 
для инвестора.

Инвестиционный Портал является площадкой 
для презентаций инвестиционных проектов в Ново-
сибирской области (далее НСО). Основная задача 
портала – содействовать субъектам экономики      
в привлечении инвестиций в проекты на территории 
Новосибирской области10.

На сайте «Инвестиционный портал НСО» можно 
получить информацию об инвестиционных проектах 
НСО, увидеть их расположение на карте, получить 
информацию о стратегических приоритетах региона 
и справку о социально-экономическом положении 
региона. На Инвестиционном портале размещена 
форма для описания инвестиционных проектов. 
Каждая организация может представить на портале 
свой проект, планируемый и реализуемый на терри-
тории НСО.

Инвестиционный портал содержит информацию 
о реализуемых в Новосибирской области инвестицион-
ных проектах, часть из которых представлена в табл. 7.

Рис. 3. Изменения инвестиционного риска Новосибирской области
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9 Открытое правительство. URL: http://open.gov.ru/.
10 Инвестиционный портал Новосибирской области. URL: https://invest.nso.ru/.

Таблица 7
Инвестиционные проекты НСО (извлечение)

Наименование проекта
Объем 

инвестиций, 
тыс. руб.

Социальная 
эффективность 

проекта (создание 
новых рабочих мест), 

шт.
1 2 3

Реализуемые

Арендный дом по ул. Крылова, 64/1 в г. Новосибирске 262 802 20

Научно-производственный и складской комплекс по выпуску оборудования во-
доподготовки и очистки стоков 76 600 27

Строительство гостиницы Park Inn by Radisson 962 434 68

Строительство завода по выпуску многогранных опор 580 467 15



сентябрь–4’2019 Сибирская финансовая школа

Финансы. Инвестиции и инновации
54

1 2 3
Строительство здания диспетчерского центра управления перевозками Запад-

но-Сибирской дирекции управления движением 2 064 725 98
Создание промышленного производства изделий из функциональной и конструкци-

онной наноструктурированной керамики для высокотехнологичных отраслей 698 762 409

Интенсификация и расширение производства мяса цыплят-бройлеров в ЗАО 
«Коченевская ПФ» на территории Коченевского и Искитимского районов 228 182 67

Строительство завода сухих строительных смесей Bergauf 653 822 59
Гостиница в составе Международного выставочного комплекса на ул. Станционной, 

104 в НСО категории 3* 479 019 65
Логистический центр ЗАО «Корпорация Глория Джинс» 1 584 000 173

Строительство завода крупнопанельного домостроения, производительностью 
до 70 тыс. м2 жилья в год 1 598 759 230

Модернизация стекловаренной печи и производственных линий 580 857 61

Строительство тепличного блока 1 и 2 очереди производственной площадью 
17,2 га по производству овощной продукции в г. Новосибирске 2 252 079 145

Центр врачебной практики в Железнодорожном районе г. Новосибирска 1 087 800 258
Производственно-логистический комплекс с административными помещениями 250 000 95
Строительство завода по производству снековой продукции и логистического 

центра (I и II очередь) 467 000 170
Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн тонн 17 315 706 1 043

Планируемые к реализации

Масштабный инвестиционный проект по созданию комплексной парковой зоны 
«Верх-Тулинский» на территории Новосибирского района Новосибирской 
области

145 556 000  
(в т.ч. 

3555400 
инициатор 
проекта)

2 400  
(в т.ч. 86 инициатором 

проекта)
Проект строительства завода по производству металлоконструкций 357 000 103

Строительство и дальнейшая эксплуатация завода по производству кондитер-
ских изделий 3 462 936 185

Создание автоматизированного производства высококачественных 
теплоизоляционных материалов из базальтового волокна 497 627 101

Складской комплекс Сибирский 10 540 000 4 000
Создание многофункционального комплекса дорожного сервиса в рамках развития 

транспортно-логистической инфраструктуры в Новосибирском районе НСО 518 900 151

Расширение производства телекоммуникационного оборудования на базе ООО 
«Предприятие «ЭЛТЕКС» 930 734 445

Строительство 25 тыс. м2 складских помещений класса А на арендуемом 
земельном участке площадью 4,4 га 325 000 83

Строительство завода по производству инфузионных растворов в с. Вагайцево 
Ордынского района НСО в соответствии с требованиями GMP 827 119 168

Увеличение производственных мощностей ООО «НКН» в период 2015–2023 гг. 42 373 23

Создание парка Заповедный лес 10 055 000 1 404

Реконструкция птичников АО ПФ Евсинская с увеличением производства яйца с 
311 до 514 млн шт. яиц 658 392 87

Создание нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Куйбышевском районе 
НСО (мощностью 3 млн тонн) 80 364 643 600

Строительство 2-ой очереди микрорайона «Пригородный простор» в с. Толмачево 
Новосибирского района НСО 5 400 000 295

Модернизация трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новоси-
бирска посредством заключения концессионного соглашения 11 000 000 150

Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и культурно-
досуговым парком 2 000 000 200

Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов (НЦИИК) 1 769 000 81
Создание промышленно-логистического парка «Мошковский» 110 700 172
Строительство станции технического обслуживания тяжелой техники и грузовой 
магистральной техники в р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области 66 000 36

Окончание табл. 7
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В заключение отметим, что органы исполнитель-
ной власти формируют инвестиционный интернет – 
портал в аспекте проекта «Открытое правительство» 
с целью предоставления инвестиционной информа-
ции о регионе всем заинтересованным лицам. Реа-
лизация принципа транспарентности или открытости 
информации будет содействовать потенциальным 
инвесторам в выборе инвестиционно привлекатель-
ных регионов.

Проблемы и пути повышения 
инвестиционной привлекательности 
Новосибирской области

Для улучшения инвестиционного климата в Рос-
сийской Федерации реализуется комплекс мер, кото-
рый в определенной мере позволяет развивать и со-
вершенствовать инвестиционный потенциал субъек-
тов Федерации.

Реализация основных направлений улучшения 
и развития инвестиционного потенциала субъектов 
Российской Федерации связана с созданием и функци-
онированием таких институтов как Инвестиционный 
фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк, Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства, Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
Фонд прямых инвестиций для привлечения иностран-
ных инвестиций в российскую экономику, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов, институты уполномоченного по финансовым во-
просам в Российской Федерации и федеральных окру-
гах. Кроме того, принят ряд законодательных мер в ча-
сти совершенствования таможенного администрирова-
ния, упрощения строительных процедур, исключения 
злоупотреблений со стороны коммунальных и энергети-
ческих организаций, а также введения стимулирующих 
мер в области налогообложения и др.

В Новосибирской области еще в 2014 г. принята 
«Инвестиционная стратегия Новосибирской области 
до 2030 года» (далее – Стратегия), разработанная в це-
лях определения направлений инвестиционной по-
литики Новосибирской области на период до 2030 года 
для обеспечения динамичного развития экономики 
в долгосрочной перспективе и повышения благосо-
стояния населения Новосибирской области.

Проведенный анализ и основные положения 
Стратегии позволили сформулировать проблемы ин-
вестиционной привлекательности Новосибирской 
области и предложить пути их решения, представ-
ленные в табл. 8.

Помимо этого, считаем, что в качестве приори-
тетных направлений по повышению инвестиционной 
привлекательности Новосибирской области можно 
выделить следующие отрасли [3, с. 86]:

– наукоемкое производство и инновации – пред-
ставление региона в качестве центра науки необхо-
димо осуществлять на базе научно-производствен-
ного кластера «Сибирский наукополис», который ба-
зируется на территории Новосибирского Академго-
родка, наукограда Кольцово и города Бердска. Прио-
ритетные направления: информационные техноло-
гии, биофармацевтика, высокотехнологичные меди-
цинские услуги и изделия;

– сельское хозяйство - с точки зрения развития 
сельскохозяйственного сектора экономики Новоси-
бирской области, было бы логично разбить террито-
рию региона на зоны в соответствии с природно-кли-
матическими условиями. По мнению авторов, имен-
но исходя из этих природных данных, следует разви-
вать на территориях те или иные виды сельскохозяй-
ственного бизнеса и привлекать инвестиции уже под 
готовые бизнес-проекты;

– туризм - акцент предлагаем сделать на разви-
тие спортивного туризма. Также перспективными на-

Таблица 8

Проблемы недостаточной инвестиционной привлекательности Новосибирской области 
и возможные пути их решения

Проблемы Пути решения

Высокая затратность экономики вследствие суровых 
климатических условий, низкой производительно-
сти труда, высокой материало- и энергоемкости 
продукции, тарифов естественных монополий

Усиление доли малого предпринимательства в сфере инноваций, 
услуг, жилищно-коммунального хозяйства

Значительный износ основных фондов в традиционных 
секторах экономики и инфраструктуре региона

Долгосрочная тенденция на реиндустриализацию экономики (со-
здание и развитие новых производств, благодаря имеющимся 
«точкам роста», новых высокотехнологичных производств и кла-
стеров, технологических и индустриальных парков, формирова-
ние целостной инновационной системы Новосибирской области).

Опережающее развитие Новосибирской агломерации, транс-
портно-логистической инфраструктуры.

Усиление развития потенциала агропромышленного производ-
ства вследствие развития Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации 

Высокий «износ» (старение) кадров в отраслях мате-
риального производства и научно-образовательном 
комплексе

Формирование региональных программ привлечения научных 
кадров в область
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правлениями является охота, рыбная ловля и сбор 
дикоросов. Помимо этого, перспективным направле-
нием в летнее время могут стать пешие и конные ту-
ристические маршруты.

В целом, рассмотрев инвестиционный потенциал 
Новосибирской области и динамику изменения показа-
телей ее инвестиционной привлекательности, можно 
говорить о достаточно высоком уровне инвестиционной 
привлекательности региона и эффективной деятельно-
сти органов власти по повышению инвестиционной при-
влекательности в исследуемом периоде. Для сохране-
ния положительной тенденции роста инвестиционной 
привлекательности, необходимо нивелировать имею-
щиеся проблемы, сформировать новые подходы к ин-
вестиционной политике регионов, тем самым создать 
основу для достижения заявленных темпов роста 
инвестиций и показателей социально- экономического 
развития области в целом.
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