
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

УДК. 65.011.46 

Рябова Н.С. 

Студент 

2 курс, факультет “Экспертиза инвестиционно-строительной и 

эксплуатационной деятельности” 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

Институт строительства и архитектуры 

Россия, г. Екатеринбург 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Формирование рыночных отношений вызвало 

необходимость для развития новых форм взаимодействия субъектов 

региональной экономики, которые обеспечат эффективное функционирование. 

Для всех регионов в настоящее время стоит актуальный вопрос по разработке 

инвестиционной стратегии на основе факторов, которые оказывают влияние 

на социальное и экономическое развитие.  
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development of new forms of interaction between regional economic entities that will 

ensure effective functioning. For all regions, the current issue is to develop an 

investment strategy based on factors that affect social and economic development. 
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Инвестиционная привлекательность региона - это интегральный 

показатель, который определен исходя из совокупности экономических и 
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финансовых показателей, показателей государственного, общественного, 

законодательного, политического и социального развития. 

Свердловская область расположена на перекрестке важнейших 

транспортных артерий, которые соединяют Европу и Азию, регион является 

третьим по величине транспортным узлом России. 

Свердловская область - это регион, входящий в десятку основных регионов 

России, на долю которых приходится около 50% производства промышленной 

продукции в России.   

Богатство региона природными ресурсами обуславливает наличие 

мощного диверсифицированного промышленного комплекса, большого 

научного и кадрового потенциала.   

В регионе наблюдается стабильный экономический рост, обширная 

образовательная база, которые в совокупности делают Свердловскую область 

привлекательной для многих российских и иностранных инвесторов. 

На данный момент на территории региона находится 17 государственных, 

4 негосударственных, 5 филиалов государственных российских вузов, 6 

филиалов урФУ 

82,5% обрабатывающих производств Уральского Федерального округа 

сконцентрировано в Свердловской области по статистике на 2018 год.  

Регион отличается высоким инвестиционным потенциалом, на его 

территории активно развиваются индустриальные парки и особая экономическая 

зона «Титановая долина» с льготными экономическими условиями для 

предпринимателей, которые призваны стимулировать перспективные отрасли 

промышленности и способствовать заключению новых инвестиционных 

проектов. 

Свердловская область располагает крупнейшими предприятиями - 

производителями [1]:  

 крупнейшее в стране производство вагонов и танков (Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод»); 
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 три из семи крупнейших трубных производств (два входят в состав 

Трубной металлургической компании, одно – в состав промышленной группы 

металлургического комплекса России); 

 крупнейший в стране производитель рафинированной меди – 

«Уральская горно-металлургическая компания-Холдинг»; 

 крупнейший в мире производитель титана – Корпорация ВСМПО-

Ависма; 

 две из восьми крупнейших компаний по производству первичного 

алюминия (входящие в состав Объединенной компании «РУСАЛ»); 

 один из восьми сталеплавильных комбинатов полного цикла – 

«Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

 крупнейший в стране производитель асбеста – «Ураласбест»; 

 крупнейшее в стране и в мире производство по обогащению урана – 

УЭХК (Государственная корпорация «Росатом»).  

Свердловская область является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга 

субъектом по количеству действующих официальных и торговых 

представительств иностранных государств. На сегодняшний день в 

Екатеринбурге аккредитовано 14 дипломатических миссий, 12 почетных 

консулов, 7 официальных представительств по содействию продвижения 

национального бизнеса и культуры (без дипломатического статуса) иностранных 

государств. 

По основным социально-экономическим показателям развития 

Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации 

[2]: 

 10 место – по объему промышленного производства 

 4 место – по объему розничного товарооборота 

 7 место – по объему инвестиций в основной капитал 

Ежегодно эксперты составляют рейтинги инвестиционной активности 

субъектов Российской Федерации, чтобы сопоставить динамику ухудшения или 
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улучшения показателей, тем самым создавая мотивацию для регионов улучшать 

или сохранять свои позиции. 

Рассмотрим динамику изменения позиции Свердловской области по 

данным рейтинговых агентств за последние года. 

По данным “Агентства стратегических инициатив” в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата за последние четыре года 

Свердловская область поднялась с 35 до 20 места. Данный рейтинг составлен на 

основании четырех показателей: регуляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства [3]. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, предоставленный 

от “Эксперт РА” основан на официальных данных Росстата и статистики 

федеральных ведомств: Минфин, Банк России, Минсвязь, МВД и Минприрода. 

Инвестиционная привлекательность оценивается по двум критериям: 

инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Показатель 

потенциала определяет долю региона на общероссийском рынке. Он состоит из 

трудового, финансового, производственного, потребительского, 

институционального, инфраструктурного, природно-ресурсного, 

туристического и инновационного. Показатель риска определяет масштаб 

проблем для инвестора. Он состоит из финансового, социального, 

управленческого, экономического, экологического и криминального риска. 

Вклад каждого потенциала или риска оценивают по результатам анкетирования 

представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.  

Свердловская область на протяжении четырех лет стабильно сохраняет 

позиции на уровне 1В, который расшифровывается как высокий потенциал - 

умеренный риск [4]. 

Рейтинг инвестиционного потенциала Свердловской области - это 

показатель привлекательности региона, представляющий собой совокупность 

объективных условий и предпосылок для инвестирования, которые включают в 

себя наличие потребительского спроса, актуальность инвестиционных 

предложений, текущая экономическая ситуация в регионе, особенности 
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налогообложения, разнообразие объектов инвестирования. В данном рейтинге 

на протяжении четырех лет Свердловская область сохраняет позиции на пятом 

месте [5]. 

Рейтинг регионов по уровню инвестиционного риска- это вероятность 

возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации 

неопределенности условий инвестирования. Инвестиционный риск оценивался в 

совокупности из социального, экономического, финансового, экологического и 

управленческого риска. Рейтинг обозначил Свердловскую область за последние 

четыре года, как инвестиционно развивающийся регион, так как за последние 

четыре года регион поднялся в рейтинге на пять позиций выше, что означает 

снижение доли инвестиционных рисков для потенциальных инвесторов [4]. 

Американская корпорация Fitch Ratings - это рейтинговое агентство, 

входящее в “большую тройку” международных рейтинговых агентств. Задача 

агентства - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и 

ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических 

исследований и данных. Кредитный рейтинг складывается на основе прошлой и 

текущей финансовой истории рынка, оценок размера собственности рынка и 

взятых на себя обязательств. По данным рейтинга Fitch Ratings Свердловской 

области присвоен уровень ВВ - спекулятивный рейтинг. Он означает, что 

существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате 

негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем. 

Однако при этом компаниям могут быть доступны альтернативные ресурсы в 

сфере бизнеса или финансов, позволяющие им выполнить свои финансовые 

обязательства [6]. 

Обеспечение инвестиционной привлекательности региона напрямую 

зависит от внутренней политики региона. На данный момент в Свердловской 

области действует несколько государственных программ, поддерживающих и 

стимулирующих инвестиционную среду в регионе.  

Программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» направлена на проведение мероприятий по 
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формированию и развитию системы определения и заполнения перспективных 

инвестиционных ниш, привлечению инвесторов, в том числе иностранных. 

Свердловская область развивается как организатор конгрессно-выставочных 

мероприятий, как “ИННОПРОМ”, а также принимает участие в национальных и 

международных деловых мероприятиях, тем самым продвигая образ 

инвестиционно привлекательного региона [7]. 

Также в рамках программы проходят мероприятия по поддержке малого и 

среднего предпринимательства, обеспечение взаимовыгодного делового, 

технологического и научного сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации и европейских стран. 

Развитие индустриальных парков, экономических зон, бизнес инкубаторов 

и территорий опережающего социально-экономического развития важное 

направление для поддержания благоприятной инвестиционной среды.  

В программе также содержатся мероприятия по развитию туризма, так как 

данное направление напрямую влияет на рост экономики, развитие услуг 

туристических компаний, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной 

ти иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства. 

Использование механизма государственно-частного партнерства 

позволяет улучшать инвестиционной климат с помощью создания структурных 

элементов новой экономики, концентрации финансовых ресурсов государства и 

частных инвесторов и их направления на развитие инновационного компонента 

территорий. 

Не смотря на то, что Свердловская область сохраняет показатели в 

инвестиционных рейтингах, а также улучшает некоторые из них, для 

поддержания высокого инвестиционного потенциала необходима 

государственная поддержка, которая осуществляется за счет государственных 

программ широкого спектра различных направлений 
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