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Инвестиционный климат муниципального
образования в значительной степени определя�
ет степень его инвестиционной привлекательно�
сти. Понятие «инвестиционный климат» отра�
жает степень благоприятности ситуации по от�
ношению к инвестициям, складывающейся на
той или иной территории. Можно сказать, что
инвестиционный климат представляет собой
характеристику территории, комплексно описы�
вающую предпосылки, условия и результаты
протекания инвестиционных процессов. Инвес�
тиционный климат является ключевым показа�
телем, формирующим тенденции притока инве�
стиций в экономику территории, им определя�
ются стимулы, заставляющие инвесторов при�
нимать положительные или отрицательные ре�
шения по поводу реализации инвестиционных
проектов. В качестве таких стимулов выступа�
ют не только предпосылки инвестирования в
виде наличия соответствующих условий и ресур�
сов (инвестиционная привлекательность), но и
ход их практического использования в виде реа�
лизуемых инвестиционных проектов (инвести�
ционная активность), а также соответствующее
государственное и муниципальное управление
[1]. На муниципальном уровне инвестиционный
климат представляет собой совокупность раз�
личного рода условий (социальных, политичес�
ких, экономических, экологических и др.), оказы�
вающих влияние на выбор объектов инвестиро�
вания, объемы и активность инвестирования в
тот или иной выбранный объект.

Одним из критериев, определяющих инве�
стиционный климат территории, является ин�
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вестиционная активность, представляющая ре�
альное развитие инвестиционной деятельнос�
ти в социально�экономической системе. О сте�
пени инвестиционной активности на террито�
рии муниципального образования в частности
свидетельствуют объемы финансирования ин�
вестиций в основной капитал организаций.
Структура инвестиций в основной капитал
организаций муниципального образования «го�
род Оренбург» по источникам финансирования
представлена в таблице 1 [2]–[4].

Объемы инвестиций в основной капитал
организаций с каждым годом увеличиваются.
Так объем инвестиций в 2012 году по сравне�
нию с 2011 годом составил 192,3%, увеличив�
шись почти вдвое. Объем инвестиций в 2013 году
по сравнению с 2011 годом составил 238,3%.

Основным источником финансирования
инвестиций в основной капитал организаций
являются собственные средства организаций.
Их объем в 2012 году по сравнению с 2011 го�
дом составил 277,7%, Объем собственных
средств организаций в 2013 году по сравне�
нию с 2011 годом составил уже 345,6%. При
этом общий объем привлеченных средств
уменьшается. Так в 2012 году их объем соста�
вил 94,5% от объема привлеченных инвести�
ций в 2011 году. А в 2013 году – лишь 75,5% от
объема привлеченных инвестиций в 2011 году.
Соотношение объемов собственных и привле�
ченных средств на инвестиции в основной ка�
питал организаций муниципального образо�
вания «город Оренбург» в 2011–2013 гг. при�
ведено на рисунке 1.
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Наибольший объем инвестиций, привлека�
емых в основной капитал организаций, посту�
пает за счет средств вышестоящих организаций,
а также средств организаций и населения на
долевое строительство. Их совокупный объем в
2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшил�
ся и составил 95%. Но в 2013 году объем инвес�
тиций из этих источников увеличился и соста�
вил 115,1% по сравнению с 2011 годом. При этом
объем средств вышестоящих организаций, фи�
нансируемых в инвестиции уменьшается, а
объем средств на долевое строительство – уве�
личивается.

Важнейшим источником инвестиций в об�
щем объеме привлекаемых средств являются
бюджетные средства. Следует отметить, что ко�
личество инвестиций из федерального бюджета
с каждым годом уменьшается. В 2012 году объем
инвестиций из федерального бюджета составил
87,8% по отношению к 2011 году. В 2013 году –
47,9% по отношению к 2011 году. В 2013 году
значительно увеличился объем инвестиций из
областного бюджета – 133,6% по сравнению с
2011 годом (в 2012 году он составлял 51,5% от
объема 2011 года). Объем инвестиций из город�
ского бюджета уменьшается. Увеличивается,
хотя и не значительно объем финансирования,
поступающего из внебюджетных фондов, так�
же как и объем заемных средств других органи�

заций. Объемы кредитования инвестиций в 2012
и 2013 годы значительно уменьшились.

Структура инвестиций в основной капитал
организаций муниципального образования «го�
род Оренбург», направленных на развитие раз�
личных видов экономической деятельности,
представлена в таблице 2 [2]–[4].

В отраслевой структуре инвестиций преоб�
ладают вложения в промышленность более 60%
общего объема инвестиций в 2012 и 2013 годы.
Оренбург имеет развитую многоотраслевую
структуру промышленного производства со
специализацией на машиностроении и строй�
индустрии, электротехнической и нефтехими�
ческой, газодобывающей и газоперерабатыва�
ющей отраслях. В структуре промышленных
инвестиций доминируют инвестиции в добы�
вающие отрасли. На втором месте транспорт и
связь, хотя объемы инвестиций в данную от�
расль в 2012 и 2013 году уменьшились.

По отношению к отраслям социальной сфе�
ры положительной динамикой отличается ин�
вестирование в здравоохранение и социальные
услуги. А вот объемы инвестиций в строитель�
ство в 2013 году по сравнению с 2011 и 2012 го�
дами уменьшились.

В прогнозные 2014–2016 годы рост инвес�
тиций во всех отраслях должен обеспечиваться
за счет:
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал организаций муниципального образования «город
Оренбург» по источникам финансирования в 2011�2013 гг., млн.руб.
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– развития инновационной деятельности
на предприятии;

– обеспечения выхода предприятий про�
мышленного комплекса на международные
рынки инновационных проектов и высокотех�
нологичной продукции;

– развития технопарков и бизнес�инкуба�
торов;

– внедрения передовых производственных
технологий;

– привлечения иностранных инвесторов и
т. д. [5].

В прогнозные годы предприятия продол�
жат реализацию запланированных ранее ин�
вестиционных планов, программ и проектов.
Основными источниками финансирования при
этом должны стать собственные средства пред�
приятий и кредиты банков [6].

Приоритетными направлениями для при�
влечения инвестиционных ресурсов для горо�
да являются проекты строительства предпри�
ятий обрабатывающих отраслей. Это произ�
водство плодоовощной, консервированной
продукции и детского питания, маслоэкстрак�
ционный, мясоперерабатывающий и крах�
мальный заводы, завод по производству кир�
пича и керамической плитки, кабельной про�
дукции, высокотехнологичного оборудования
и энергосберегающих светильников и др. С
целью обеспечения продуктовой безопасности
и самодостаточности, как города Оренбурга,
так и всего центрального Оренбуржья, необ�
ходимо создание и развитие транспортно�ло�
гистической системы, строительство логистик�
складов, терминалов и транспортных развя�
зок, организация и регулирование процессов
продвижения товаров от производителей к ко�
нечным потребителям.

Особое значение для города имеют соци�
альные приоритеты в планируемых к реализа�
ции проектах. В городе Оренбурге ежегодно
формируется перечень приоритетных инвести�
ционных проектов социально�культурного и
бытового назначения: строительство детских
садов и школ, лечебно�оздоровительных и физ�
культурно�спортивных комплексов, строитель�
ство социального и коммерческого жилья.

Проводя анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз внешней среды муници�
пального образования «город Оренбург» в ин�
вестиционном отношении, можно построить

матрицу SWOT�анализа, представленную на
рисунке 2.

Анализ ситуации в сфере инвестирования в
городе Оренбурге показывает, что город облада�
ет достаточно высоким инвестиционным потен�
циалом. Для эффективного использования ин�
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Рисунок 1. Соотношение объемов собственных
и привлеченных средств на инвестиции в основной
капитал организаций муниципального образования

«город Оренбург» в 2011�2013 гг.
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Условия формирования инвестиционной привлекательности...Аралбаева Ф.З., Ахмадулина А.Т.



74 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета №1 (176)/январь`2015

вестиционного потенциала города, в том числе
инновационного развития отраслей промыш�
ленности, функций транзитно�логистического,
культурного центра и т. д., необходимо более ак�
тивное продвижение города Оренбурга на рос�
сийские и мировые инвестиционные рынки, ори�
ентированное на разнообразных инвесторов [5].

По данным рейтингового агентства «Экс�
перт�РА» финансовый, природно�ресурсный,
потребительский и производственный потенци�
алы являются конкурентными преимущества�

ми Оренбурга относительно других аналогич�
ных российских городов. Позиции города по
всем рискам улучшились, а по таким видам рис�
ка, как законодательный, политический и соци�
альный, рейтинг повысился более чем в 2 раза
по сравнению с 2000 г. [6].

Инвестиционная привлекательность горо�
да Оренбурга определяется:

– выгодным экономико�географическим
положением (близкое расположение высокораз�
витых субъектов федерации и емких потреби�

7��	8����)������-	�����&'�����	 ����	��	 ����	��	 ����	��	

9�����	%�&�����	����%��)��	 ����!"	 ��$��!#	 �"$�"!"	

:��������.6��	%���������	 #��!�	 �"�!�	 #" !�	

+���������	�	���%����&����	8&�����8������!	����	�	���	 ����!�	 ���$!�	 ����!#	

�������&'���	 #"#!"	 $��!#	 #�#!�	

:%����	�	���������	�����&�;	��)���	��������%������	

������!	)���*��&�!	������	����&�-	�	%���)���	&������	

%�&'������	

���!�	 �$#�!�	 ## !�	

��&'����	����-���!	�����	�	&�����	����-���	 ��! 	 "#!#	 � !�	

<������*�	�	���������	 �!�	 �!�	 �!�	

=����%���	�	���'	 ��� !$	 ��#�!�	 �"�#! 	

3��������	�����&'����'	 � "!#	 ��� !�	  � !�	

:%���*��	�	����/�)�)	�),6����)!		

������	�	%�������&����	,�&,�	
��"�!�	 � ��!$	 ����!�	

<��,����������	,%��&����	�	����%������	�����-		

����%�������;	��*��&'���	����������	
���!�	 ��#! 	 ��!"	

:���������	 ���! 	 �#"!�	 #�$!�	

>�������������	�	%�������&����	��*��&'���	,�&,�	 ���!�	 ���!�	 ��"�!�	

+�������&����	%�����	��)),��&'���!		

��*��&'���	�	%������&'���	,�&,�	
�"�!�	 ���!�	 ���!#	

������*��		������-	��%���&	0	����	 �����!�	 �$" �!�	 ��#""!�	
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Рисунок 2. Матрица SWOT�анализа условий инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования «город Оренбург»
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тельских рынков Центральной России, Урала
и Казахстана);

– богатыми природными и сырьевыми ре�
сурсами;

– многоотраслевой экономикой;
– наличием международного аэропорта,

магистральных железных и автомобильных
дорог федерального значения;

– наличием свободных земель и производ�
ственных площадей с широко развитой инфра�
структурой коммуникаций;

– наличием наукоемких производств в ма�
шиностроении, электротехнической, газовой и
других отраслях промышленности;

– наличием высококвалифицированного
кадрового и научного потенциала;

– развитой сетью кредитно�финансовых
институтов;

– экономической и социально�политичес�
кой стабильностью [7].

Инвестиционная привлекательность
Оренбурга подтверждается наличием сформи�
рованной нормативно�правовой базы, регули�
рующей инвестиционную деятельность на тер�
ритории города Оренбурга. Она включает в
себя широкий перечень нормативных актов фе�
дерального, регионального и муниципального
уровней, целью которых является создание пра�
вовых гарантий участникам инвестиционной
деятельности.

Непосредственное влияние на инвестици�
онную привлекательность муниципального
образования оказывает инвестиционная поли�
тика, осуществляемая органами местного само�
управления.

Результаты реализации инвестиционной
политики в городе Оренбурге должны выра�
жаться в следующем:

1) обеспечение стабильного социально�эко�
номического развития;

2) формирование новой технологической
базы производственных процессов;

3) создание конкурентоспособного сектора
научных исследований и разработок;

4) обеспечение жизнедеятельности городс�
кого хозяйства;

5) формирование развитой городской ин�
фраструктуры;

6) повышение уровня благоустройства тер�
ритории города;

7) создание новых рабочих мест;

8) формирование высоких стандартов ка�
чества жизни населения.

В соответствии со Стратегией социально�
экономического развития города Оренбурга до
2030 года основной целью инвестиционной по�
литики муниципального образования «город
Оренбург» является обеспечение устойчивых
темпов социально�экономического развития за
счет привлечения инвестиций в реальный сек�
тор экономики, развития предприниматель�
ства, создание эффективно действующей инф�
раструктуры города [8].

Приоритетными направлениями муници�
пальной инвестиционной политики являются:

1) строительство социально значимых
объектов;

2) индустриальное и индивидуальное жи�
лищное строительство;

3) строительство объектов инфраструктур�
ного, природоохранного и экологического на�
значения;

4) наука и прогрессивные технологии;
5) внедрение инновационных технологий,

направленных на создание новой высокотехно�
логичной, конкурентоспособной и импортоза�
мещающей продукции;

6) внедрение энерго� и ресурсосберегающих
технологий;

7) производство новых видов товаров по�
вседневного спроса, включая комплексную пе�
реработку сельскохозяйственной продукции;

8) модернизация жилищно�коммунально�
го комплекса;

9) инфраструктура туризма и отдыха [5].
Инвестиционная политика строится на

принципах признания интересов, равенства и
самостоятельности хозяйствующих субъектов,
экономического развития за счет привлечения
инвестиций в производственную инфраструкту�
ру, стимулирования и поддержки инновацион�
ных производств при оптимальном использова�
нии природных, трудовых, научных, финансо�
вых ресурсов, приоритетного развития наукоем�
ких и экологически чистых производств, целево�
го характера мер поддержки субъектов промыш�
ленности, приоритета социально�экономической
значимости и бюджетной эффективности при
оказании поддержки субъектам промышленнос�
ти и др. Инвестиционная политика админист�
рации города Оренбурга направлена на объеди�
нение усилий всех участников инвестиционного
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процесса, создание эффективно действующей
инвестиционной инфраструктуры и консолида�
цию инвестиционных ресурсов [6].

Мерами государственной поддержки инве�
стиционной деятельности на территории горо�
да Оренбурга, осуществляемыми Правитель�
ством Оренбургской области являются:

1) льготное налогообложение – примене�
ние пониженной ставки налога на прибыль, ос�
вобождение от уплаты налога на имущество
организаций;

2) льготы при аренде имущества и объек�
тов недвижимости – передача с понижающим
коэффициентом имущества, находящегося в го�
сударственной собственности, в аренду;

3) инвестиционный налоговый кредит;
4) государственные гарантии за счет

средств областного бюджета по инвестицион�
ным кредитам;

5) субсидирование части процентной став�
ки по кредитам;

6) залоговый фонд;
7) государственно�частное партнерство;
8) экспертиза и сопровождение инвестици�

онных проектов и т. п.
Регулирование органами местного самоуп�

равления города Оренбурга инвестиционной
деятельности предусматривает:

1) установление для инвесторов льгот по
уплате местных налогов;

2) предоставление инвесторам льготных
условий пользования землей и другими природ�
ными ресурсами, находящимися в муниципаль�
ной собственности, не противоречащих законо�
дательству Российской Федерации;

3) предоставление на конкурсной основе ин�
весторам земельных участков и объектов, находя�
щихся в муниципальной собственности, и т. п.

Мерами муниципальной поддержки инве�
стиционной деятельности, осуществляемыми
администрацией города Оренбурга являются:

1) устранение административных барьеров;
2) предоставление инвесторам субсидий

при разработке и реализации инвестиционных
проектов;

3) участие города Оренбурга в долевом
финансировании инвестиционных проектов на
принципах публично�частного партнерства;

4) оказание правовой, информационной,
методической и консультационной помощи в
решении проблемных вопросов при реализации
инвестиционных проектов;

5) размещение информации об инвести�
ционных проектах в коммуникационных се�
тях, на Официальном портале города Орен�
бурга и др. [7].

С целью привлечения внешних инвести�
ций на официальном интернет�сайте админи�
страции города размещен «Инвестиционный
паспорт города Оренбурга». Инвестицион�
ный паспорт муниципального образования
является одним из элементов системы привле�
чения инвестиций, входящих в стратегию раз�
вития территории. Основной задачей инвес�
тиционного паспорта является предоставле�
ние инвестору максимально полного набора
информации, характеризующей территори�
альный инвестиционный климат и необходи�
мой ему для принятия решения о начале ра�
боты на территории муниципального обра�
зования. В целях представления необходимой
информации для потенциальных инвесторов
за пределами Российской Федерации инвес�
тиционный паспорт города Оренбурга изда�
ется в печатном и электронном виде на анг�
лийском языке [7].

Таким образом, в процессе реализации
инвестиционной политики применяются раз�
личные инструменты воздействия на ситуа�
цию в инвестиционной сфере с целью повы�
шения активности потенциальных инвесто�
ров и как результата – достижения устойчи�
вого социально�экономического благополу�
чия. Это инструменты управления, касающи�
еся создания благоприятных условий для раз�
мещения инвестиций на территории и успеш�
ной реализации инвестиционных проектов,
то есть формирования инвестиционно при�
влекательного климата территории муници�
пального образования.

30.06.2014
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