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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие малого предпринимательства и возможность реализации 

частной предпринимательской инициативы являются необходимыми 

условиями успешного развития страны. 

Малое предпринимательство – это прежде всего институт, который 

обеспечивает занятость населения. При этом малые компании делают среду 

для проживания более комфортной и удобной.  

Особые надежды возлагаются на малый бизнес в условиях действия 

кризисных явлений. Малые компании в силу присущей им мобильности и 

гибкости могут сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, 

обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся c крупных 

предприятий работников, а также сформировать новые рыночные ниши и 

точки экономического роста. 

Вместе c тем вклад малого бизнеса в общие экономические показатели 

в России существенно ниже, чем в большинстве как развивающихся, так и 

развитых стран. Совершенно очевидно, что Россия находится на начальной 

стадии формирования малого бизнеса. Приоритет на современном этапе — 

набор критической массы предпринимателей. Малого бизнеса должно стать 

больше, и он должен играть существенную роль в экономике. 

В качестве инструмента экстенсивного развития малого бизнеса 

выступает инвестиционная политика. Однако необходимо определить 

механизм оценки эффективности инструментов государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, который позволит оценить действенность 

форм государственной поддержки и выявить те, которые приносят 

максимальную отдачу экономике региона. 

Таким образом, представляется актуальной разработка модели оценки 

реализации инвестиционной политики как инструмента экстенсивного 

развития малого бизнеса. 

Цель магистерской диссертации – разработать модель оценки 

реализации инвестиционной политики как инструмента экстенсивного 

развития малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1 Исследовать сущность, содержание и основные направления 

инвестиционной политики на федеральном и региональном уровнях. 

2 Определить инвестиционные тенденции и оценить уровень 

развития сектора малого бизнеса в России и Красноярском крае. 

3 Выявить проблемы и направления совершенствования 

инвестиционной политики Красноярского края как инструмента 

экстенсивного развития малого бизнеса. 

4 Разработать модель оценки инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса и механизм еѐ 

реализации. 
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5 Оценить экономическую эффективность реализации 

разработанной модели и внедрения предложенных на еѐ основе мер 

поддержки малого бизнеса в рамках инвестиционной политики.  

Объектом исследования является инструмент субсидирования бизнеса 

Красноярского края. 

Предмет исследования – экономические отношения в сфере разработки 

и реализации инвестиционной политики регионального уровня с целью 

экстенсивного развития, программа в MS Excel. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области управления инвестиционной политикой, 

повышения инвестиционной привлекательности, развития малого бизнеса.  

В ходе работы над магистерской диссертацией использовались 

следующие методы: сравнительный анализ, экономический анализ и синтез, 

системный анализ, стратегический анализ, структурный анализ, экономико-

статистический анализ, графический метод, экономико-математические 

методы, прогнозирование. 

Научная новизна магистерской диссертации состоит в разработке 

модели оценки реализации инвестиционной политики как инструмента 

экстенсивного развития малого бизнеса и моделировании на еѐ основе мер, 

методов и рекомендаций по поддержке малого бизнеса в рамках 

инвестиционной политики.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

практического применения разработанных методических подходов и 

практических  рекомендаций по поддержке малого бизнеса в рамках 

инвестиционной политики в деятельности региональных властных структур, 

государственных и муниципальных органов власти, ответственных за 

разработку и реализацию инвестиционной политики региона. 

Публикации по теме: 

1 Мамедова С. Г. Инвестиционная политика красноярского края: 

механизмы реализации, проблемы и пути совершенствования // Электронный 

сборник международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект Свободный – 2015»; 

2 Мамедова С. Г. Анализ процесса реализации в 2015 году плана 

мероприятий инвестиционной стратегии красноярского края на период до 

2030 года // Электронный сборник международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный – 2016». 
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1 Теоретические основы реализации инвестиционной политики 

страны и региона и тенденции развития инвестиционных процессов 

1.1 Инвестиционная политика как инструмент 

макроэкономического регулирования 

1.1.1 Понятие и сущность инвестиционной политики страны и 

региона 

 

Определение инвестиций закреплено в Федеральном законе «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»: «инвестиции – это денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта» [53]. 

Кроме того, в этом же законе содержится следующее определение 

инвестиционной деятельности: «инвестиционная деятельность – это 

вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [53]. 

Рассмотрим понятия и сущность государственной инвестиционной 

политики в целом и инвестиционной политики региона. 

Государственная инвестиционная политика – это составная часть 

социально-экономической политики, которая выражает отношение 

государства к инвестиционной деятельности, она определяет цели, 

определяет направления, определяет формы государственного управления 

инвестиционной деятельностью в стране. 

В экономической литературе встречается следующее определение 

инвестиционной политики государства: «Инвестиционная политика 

государства – это комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых 

государством по созданию благоприятных условий для всех субъектов 

хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, подъема 

экономики, повышения эффективности производства и реализации задач 

социального развития» [83]. 

На основании документов Департамента инвестиционной политики 

Минэкономразвития России, инвестиционная политика трактуется как 

создание и поддержание такого предложения на рынке капитала, которое 

будет максимально удовлетворять потребности экономики в инвестициях 

определенного объема и структуры, устанавливаемых на основе 

заинтересованности субъектов хозяйственной деятельности в экономическом 

эффекте от данных инвестиций. 

Таким образом, инвестиционная политика государства – это 

совокупность мероприятий, проводимых государством по управлению 

инвестиционной деятельностью с целью создания оптимальных условий для 

активизации инвестиционного процесса [83]. 

Основными задачами государственной инвестиционной политики 

являются [82]: 
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1) Поддержка (стимулирование) отдельных отраслей экономики; 

2) Обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяйствования 

и экспортного производства; 

3) Достижение конкурентоспособной отечественной продукции; 

4) Реализация социальных и экологических программ (развитие 

здравоохранение, образования, ЖКХ, охрана окружающей среды); 

5) Регулирование занятости населения; 

6) Обеспечение обороноспособности и безопасности государства. 

Инвестиционная политика охватывает как финансирование 

государственных инвестиций, так и создание благоприятного 

инвестиционного климата для частных инвесторов и предприятий, 

осуществляющих капитальное строительство за счет собственных средств. 

В экономической литературе изложены следующие этапы 

формирования инвестиционной политики [27]:  

1 Постановка целей и задач инвестиционной политики. Частные цели 

инвестирования определяются на основе главной цели, на которую 

ориентируется руководство города, региона, страны.   

2 Оценка и учет внешних факторов, рыночной среды, которые 

влияют на формирование инвестиционной политики. Развитие 

экономической системы в условиях рыночной экономики основано на 

цикличности (это наглядно демонстрирует современная реальность). 

Следовательно, возникает фактор неопределенности. Значит необходимо 

определять фазу развития экономики для верного учета влияния внешней 

среды. Возможна ситуация входа в проект на этапе смены циклов, что может 

существенно осложнить формирование инвестиционной политики и появится 

необходимость ее дальнейшей корректировки.   

3 Формирование основных направлений инвестиционной политики. 

На этом этапе необходимо определить соотношение реальных и финансовых 

инвестиций в планируемой инвестиционной деятельности. Важно помнить, 

что инвестиционная политика должна соответствовать целевой функции – 

оптимальному соотношению риска и доходности. Хотя, учитывая практику 

инвестирования, это не всегда можно достичь. Не все объекты 

инвестирования можно рассматривать с позиции базовой концепции 

финансового менеджмента – наличие прямой связи между риском и 

доходностью. 

4 Формирование инвестиционной программы. Инвестиционной 

программой является набор предполагаемых проектов (направлений 

вложений), которые планируется реализовать в предстоящем периоде. 

Оптимальной признается инвестиционная программа, которая позволяет 

достичь поставленных целей более эффективным способом. Здесь, как 

правило, используются традиционные показатели оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов.  

5 Определение объемов инвестиций и источников их 

финансирования. На этом этапе осуществляется прогноз общего объема 

инвестиционного капитала, необходимого для осуществления 
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инвестиционной деятельности, направления рационального использования 

свободного денежного потока и возможности привлечения дополнительного 

капитала. 

6 Контроль за реализацией инвестиционной программы. Основная 

цель данного этапа – не допустить нерациональное использование капитала, 

который направляется на осуществление инвестиционной программы.  

Таким образом, соблюдение вышеописанных этапов формирования 

инвестиционной политики учитывает ее сложность, взаимосвязь и 

взаимообусловленность определенных видов деятельности экономического 

субъекта, направленных на перспективное развитие, получение прибыли, 

генерирование денежного потока.  

Основные направления инвестиционной политики состоят в 

следующем [83]: 

1) Определение приоритетов в финансировании инвестиционной 

деятельности; 

2) Приоритеты отдаются инвестициям на расширение и техническое 

перевооружение действующих предприятий. Иными словами, центр тяжести 

переносится с нового строительства на техническое перевооружение и 

реконструкцию предприятий; 

3) Предоставление субсидий из бюджета жизненно важным отраслям 

народного хозяйства на осуществление инвестиционной деятельности; 

4) Расширение прав предприятий-инвесторов в инвестировании 

средств, отчисляемых из прибыли предприятий и амортизационных 

отчислений; 

5) Сокращение государственного бюджетного финансирования 

инвестиций и, соответственно, увеличение сферы негосударственного 

инвестирования. 

В целях проведения эффективной государственной инвестиционной 

политики, адекватной экономической системе и рынку, необходимо 

учитывать и выполнять следующие принципы формирования и реализации 

инвестиционной политики [83]: 

- принцип системности: позволяет проводить инвестиционную 

политику с учетом стратегических целей финансовой, налоговой, 

амортизационной, производственной, кадровой направленности; 

- принцип приоритетности: позволяет проводить инвестиционную 

политику с учетом стратегических целей финансовой, налоговой, 

амортизационной, производственной, кадровой направленности; 

- принцип эффективности и рискованности: предполагает наличие 

положительных результатов инвестирования на основе проведения 

инвестиционного анализа; 

- принцип контроля: предполагает наличие системы исполнения 

инвестиционной политики, возможность корректировки направлений и 

управления ситуацией на всех этапах инвестиционного процесса. 
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Инвестиционная деятельность на уровне региона может быть 

представлена как совокупность организационных, экономических и 

нормотворческих действий органов власти, хозяйствующих субъектов и 

физических лиц по формированию необходимых инвестиционных ресурсов, 

их эффективному использованию в инвестиционных проектах, 

обеспечивающая долговременное и гарантированное получение дохода на 

уровне, соответствующем принятым в регионе требованиям [3]. 

Инвестиционная деятельность в регионах должна обеспечивать 

целостность и непрерывность воспроизводственного процесса, показателем 

которого является валовой региональный продукт (ВРП). Структура ВРП во 

многом определяется направлениями и интенсивностью инвестиционных 

вложений. Поэтому при разработке региональной инвестиционной политики 

требуется учитывать закономерности воспроизводства регионального 

социально-экономического комплекса и факторы воспроизводства ВРП. 

Конечным, результирующим объектом инвестирования в регионе 

является его социально-экономический комплекс. Только исходя из его 

интересов следует оценивать целесообразность вложения региональных 

средств в отдельные проекты, предприятия и отрасли, определять 

приоритетные направления инвестиционной политики. 

Интенсивность инвестиционной деятельности в регионах 

обусловливается множеством факторов – объективных и субъективных, 

природных и экономических. В России в настоящее время значительная роль 

принадлежит субъективным и организационно-экономическим факторам. 

Поэтому для привлечения инвестиций в регионах не следует уповать только 

на имеющиеся природные богатства, даже уникальные, а необходимо 

формировать современный организационно-экономический и правовой 

механизм регулирования инвестиционных процессов в регионе и адекватную 

ему систему хозяйствующих субъектов, способную на практике реализовать 

приоритеты региональной инвестиционной политики. 

Региональный механизм регулирования инвестиционной деятельности 

может быть представлен как система экономических форм, методов и 

способов организации инвестиционной деятельности, совокупность 

регламентированных государством отношений и взаимосвязей участников 

инвестиционного процесса, обеспечивающих его высокую эффективность, 

непрерывность и относительную независимость от внешних условий. В его 

составе выделяются три блока элементов [3]: 

- формы, методы и инструменты воздействия на материально-

техническую базу инвестиционного процесса; 

- способы и приемы влияния на социально-экономические 

отношения, обеспечивающие процесс инвестирования; 

- формы организации работы органов управления регионом и 

объектов инвестиционной инфраструктуры, регламенты их взаимоотношений 

по поводу согласованного осуществления процессов инвестирования. 

Структура регионального механизма регулирования инвестиционной 

деятельности изложена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура регионального механизма регулирования 

инвестиционной деятельности [3] 
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самих элементов. Логическая схема формирования региональной 

инвестиционной инфраструктуры включает следующие этапы [3]: 

1 Определение состава хозяйственного механизма инвестиционной 

деятельности в регионе. 

2 Установление совокупности целей и задач, которые необходимо 

решать в регионе для эффективного осуществления инвестиционной 

деятельности. 

3 Распределение этих задач между существующими и вновь 

образуемыми органами управления регионом, определение их функций, 

методов и инструментов работы. 

4 Регламентирование взаимоотношений органов, установление сфер 

их влияния на основе группировки и ранжирования их функций. 

Поскольку эффективность инвестиционной деятельности в наибольшей 

степени определяется уровнем инвестиционной привлекательности, 

реализуемой в рамках инвестиционной стратегии, исследование сущности 

понятия инвестиционная привлекательность приобретает особую важность. 

Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного климата и 

повышение инвестиционной привлекательности региона должны стать 

стратегическими задачами развития региональной экономики. 

Инвестиционная привлекательность региона — это интегральная 

характеристика с позиции инвестиционного климата, уровня развития 

инфраструктуры, возможности привлечения инвестиционных ресурсов и 

других факторов, существенно влияющих на формирование дохода от 

инвестиций и инвестиционных рисков [74]. 

Для оценки инвестиционной привлекательности региона используются 

следующие группы факторов [3]: 

1) географические: размер территории, природные условия, 

отдаленность от индустриальных центров, наличие транспортных сообщений 

с другими регионами и т.д.; 

2) наличие природных ресурсов: водных, минерально-сырьевых, 

земельных, биологических; 

3) социально-демографические: численность и плотность населения, 

занятость населения, интеллектуальные ресурсы, миграция рабочей силы, 

уровень жизни и др.; 

4) экономические: уровень экономического развития территории, 

фискальная политика, состояние регионального рынка и т. д.; 

5) экологические: параметры загрязненности окружающей среды, 

затраты на природоохранные мероприятия; 

6) политические (относятся к форс-мажорным факторам): 

политическая ситуация в регионе, социальная напряженность и т.д.; 

7) законодательные: уровень развития законодательной базы, 

действующей в области инвестиций. 

Помимо понятия «инвестиционная привлекательность» в качестве 

качественной характеристики, учитывающей показатели объективных 
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предпосылок для инвестиций и зависящей от уровня экономического 

развития территории, выделяют и инвестиционный потенциал. 

Инвестиционный потенциал должен учитывать макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства, 

потребительский спрос населения и складываться из восьми частных 

потенциалов [74]:  

- ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность 

балансовыми запасами основных видов природных ресурсов);  

- трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);  

- производственного (совокупный результат хозяйственной 

деятельности населения в регионе);  

- инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений 

научно-технического прогресса в регионе);  

- институционального (степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики);  

- инфраструктурного (экономико-географическое положение региона 

и его инфраструктурная обеспеченность);  

- финансового (объѐм налоговой базы и прибыльность предприятий 

региона);  

- маркетингового (совокупная покупательная способность населения 

региона). 

Общественное значение инвестиционной активности определяется еѐ 

содержанием (структурой инвестиций), направленностью и тем, насколько 

она отвечает объективным потребностям экономики в стратегической 

перспективе, в том числе в реализации приоритетных национальных 

проектов. Взаимосвязь инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности носит характер корреляционной зависимости: 

инвестиционная привлекательность является обобщающим факторным 

признаком, инвестиционная активность – зависимым от него результативным 

признаком. Совокупность инвестиционной привлекательности и активности 

составляет его инвестиционный климат. В свою очередь, изменение 

инвестиционного климата в динамике представляет собой инвестиционный 

процесс и оказывает влияние на уровень инвестиционной политики. 

 

1.1.2 Инструменты инвестиционной политики и методы 

государственного регулирования 

 

Структурная модернизация российской экономики, повышение 

конкурентоспособности продукции и услуг требуют значительных 

инвестиций в обновление производственных мощностей, в запуск новых 

проектов, в освоение современных технологий управления. В странах с 

рыночной экономикой доминирующую долю таких инвестиций 

предоставляет частный сектор (как национальный, так и иностранный). 
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Частные инвестиции отличаются значительно большей 

эффективностью, чем государственные. С частными инвестициями на 

предприятия приходят новые технологии, новые методы управления. 

Частные инвесторы более заинтересованы в повышении эффективности 

производства, снижении издержек, росте конкурентоспособности продукции. 

В то же время частные инвестиции чрезвычайно чувствительны к 

условиям инвестирования. Поэтому важнейшим направлением 

государственной социально-экономической политики в целом и 

инвестиционной политики в частности является создание максимально 

благоприятных условий для осуществления частных инвестиций. 

Государство при этом должно не только проводить адекватную 

бюджетно-налоговую и денежно – кредитную политику, но и принимать 

меры, непосредственно стимулирующие инвестиционные вложения. Среди 

таких мер можно назвать как специфические меры налоговой политики – 

механизм ускоренной амортизации, упрощение возврата и возмещения НДС, 

так и меры, связанные с защитой инвестиций, в том числе иностранных, 

разработкой и принятием механизмов концессионных соглашений, 

частичным покрытием инвестиционных рисков, в особенности 

некоммерческих и т. д. 

В то же время при всех положительных качествах частных инвестиций, 

они не в состоянии обеспечить всех потребностей экономики в 

инвестиционных ресурсах, причем не столько в силу недостаточности их 

объемов, сколько в силу того, что в экономике есть сферы, куда частному 

инвестору по тем или иным причинам инвестировать не выгодно. Это могут 

быть как инвестиции с высоким сроком окупаемости (большинство 

инфраструктурных проектов), так и инвестиции в секторах, которые при всей 

их важности для национальной безопасности, социальной стабильности, 

непривлекательны для частных инвестиций из-за высоких рисков, низкой 

нормы отдачи на вложенный капитал (например, АПК и ОПК). 

В силу этих причин в любом государстве частные инвестиции не 

являются полной заменой государственных инвестиций. Тем важнее как 

можно более четко определить приоритеты государственных инвестиций не 

только в целях повышения их эффективности, но и в целях максимизации 

общественного эффекта. 

Для осуществления инвестиционной политики необходим механизм, 

который обеспечивает ее выполнение, изображѐнный на рисунке 2. 

 



13 

 
 

Рисунок 2 – Механизм реализации инвестиционной политики [81] 

 

Государственное регулирование инвестирования направлено на 

обеспечение максимальной эффективности инвестиционных вложений. В 

условиях рыночных отношений выделяют прямые и косвенные методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, а также 

административные и экономические средства данного регулирования. 

Как методы, так и средства направлены на решения единых целей и 

задач. 

Активное воздействие государства на процессы инвестирования 

является необходимым условием обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и оживления инвестиционной деятельности, что 

позволяет обеспечить стабильное развитие социально-экономической 

системы в целом в интересах всего общества. 

Государственные инвестиции направлены на решение стратегических 

задач государственной политики и зачастую не носят коммерческого 

характера, поэтому существует мнение их невысокой экономической 

эффективности. Эффективность государственных инвестиций необходимо 

рассматривать в масштабе страны из-за их направленности на устойчивый 

экономический рост и социальный прогресс общества. России необходимо 

создать механизм обеспечения эффективности использования 

государственных инвестиций. Основные направления создания такого 

механизма уже сформулированы. К ним относятся [83]: 

- усиление программно-целевой составляющей государственного 

регулирования; 

- развитие проектных форм сотрудничества государства и бизнеса на 

основе совместного финансирования проектов, связанных с поддержкой 

инфраструктуры и усилением конкурентных позиций корпоративного 

сектора экономики; 
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- предоставление на долевой основе капитальных трансфертов в 

целях социально-экономического развития территорий. 

Косвенные методы государственного регулирования предполагают 

только экономические средства воздействия на инвестиционные процессы. К 

ним относятся инструменты бюджетной, налоговой, денежно-кредитной 

политики. На субъекты инвестиционного процесса они оказывают 

опосредованное воздействие, стимулируя их к определенным действиям, 

направленным на решения задач государственной инвестиционной политики. 

В таблице 1 представлены основные методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. 

 

Таблица 1 – Методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на региональном уровне [83] 
Прямые методы Косвенные методы 

a) Целевые региональные программы 

развития промышленности, сельского 

хозяйства, других отраслей; 

b) региональные бюджетные, 

внебюджетные фонды; 

c) прямые капитальные государственные 

вложения; 

d) региональные стандарты и нормы; 

e) квотирование; 

f) лицензирование; 

g) региональные контрольные пакеты 

акций; 

h) региональная и муниципальная 

собственность; 

i) стимулирование спроса и регулирование 

цен; 

j) государственное финансирование 

НИОКР; 

k) субсидирование затрат предприятий на 

патентование изобретений за рубежом. 

 

a) Налоговые ставки и стимулирующее 

льготное налогообложение; 

b) налоговые каникулы; 

c) льготные ставки по ссудам; 

d) кредитные меры стимулирования 

экспорта: 

1) предоставление прямых экспортных 

кредитов; 

2) рефинансирование экспортных 

кредитов; 

3) страхование экспортных кредитов; 

4) государственные гарантии кредитов 

на развитие приоритетных с точки 

зрения развития региона производств; 

e) инвестиционный налоговый кредит; 

f) региональные и муниципальные займы; 

g) платежи за использование региональных 

и муниципальных ресурсов; 

h) платежи за загрязнение окружающей 

среды; 

i) гарантии и льготы кредитным 

учреждениям региона, предоставляющим 

инвестиции в экономику региона. 

 

Необходимо отметить и правовые средства регулирования 

инвестиционной деятельности, реализующиеся посредством системы норм и 

правил гражданского и хозяйственного законодательства, так как создание 

правовой базы является исключительно функцией государства. Среди 

основных инструментов этой категории необходимо выделить такие, как 

заключение инвестиционных договоров и кредитных отношений, разработка 

и принятие государственных программ, издание законов, подзаконных актов 

и система их реализации. 

Правовые средства обеспечивают реализацию административных и 

экономических средств государственного воздействия. 
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Механизм государственного регулирования инвестиционных 

процессов представляет собой совокупность инструментов и методов 

воздействия государства на инвестиционную политику субъектов 

хозяйствования. 

Условно государственные инструменты инвестиционной политики 

можно подразделить на три группы: макроэкономические, 

микроэкономические и институциональные. 

К макроэкономическим относятся инструменты, определяющие 

общеэкономический климат инвестиций, а именно влияющие на процентную 

ставку, темпы роста экономики и внешнеторговый режим (определяются 

комплексом мер бюджетно-налоговой политики).  

К микроэкономическим относятся меры, воздействующие на отдельные 

составляющие инвестиций или на отдельные отрасли: налоговые ставки, 

правила амортизации, гарантии, льготные кредиты.  

Институциональные инструменты позволяют достичь координации 

инвестиционных программ частных инвесторов и включают государственные 

органы инвестиционной политики, объединения предпринимателей, 

информационные системы. 

Рассмотрим эти инструменты более подробно. Государство должно 

выделять бюджетные средства на реализацию инвестиционных проектов, т. 

к. повышение инвестиционной ориентации бюджетной системы – основная 

задача государства на современном этапе. Прямое финансирование 

инвестиционных проектов из государственного бюджета или предоставление 

льготных инвестиционных кредитов государственным финансовым 

институтам – основной источник средств на капитальные вложения во 

многих странах мира. 

Государственное финансирование инвестиционных проектов 

практикуется и в России. Однако специфические особенности 

экономического развития нашей страны и некоторые проблемы по 

распределению средств из бюджета не всегда позволяют в полной мере 

осуществлять планируемое финансирование инвестиций. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности – это 

система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых правомочными государственными 

учреждениями для стимулирования инвестиционной активности и на этой 

основе экономического роста. Рыночный механизм предполагает свободу 

хозяйственного выбора и свободу хозяйственного действия в соответствии с 

целями и задачами хозяйствующего субъекта. 

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности 

призвано не отменять принципы и механизмы рыночного хозяйствования и 

не заменять их директивным управлением, а, напротив, способствовать 

созданию благоприятных условий для активизации инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов на основе рыночного механизма. 

Принципами инвестиционной деятельности являются также 

невмешательство государственных органов Российской Федерации, 
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субъектов Федерации и органов муниципальных образований в законно 

осуществляемую инвестиционную деятельность; соблюдение прав и 

интересов граждан, юридических лиц, а также общества, государства и 

муниципальных образований при осуществлении инвестиционной 

деятельности. 

В России инвестиционная деятельность регулируется общими 

законодательными актами – кодексами (Земельным, Гражданским, 

Налоговым и др.), Федеральными законами «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» [52], «Об иностранных инвестициях в Российской 

федерации» [55], «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» [46], «Об инвестиционных 

фондах» [54], а также прочими нормативными актами. 

Кроме того, существуют и экономические методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. К ним относятся 

амортизационная политика, кредитная и валютная политика, система 

налогообложения, бюджетное инвестирование, система финансирования и 

кредитования капитальных вложений и т. д. 

Поскольку государство определяет единые правила игры на 

инвестиционном рынке через проводимую государственную 

инвестиционную политику в целях создания благоприятного 

инвестиционного климата, определяются и функции государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в России [83]: 

- определение направлений экономического развития страны и 

разработка государственных инвестиционных программ; 

- проведение исследований и формирование прогнозов развития 

инвестиционного рынка; 

- создание экономических основ осуществления инвестиционной 

деятельности; 

- выработка экономической и финансово-кредитной политики 

государства с учетом мер по стимулированию, регулированию и контролю 

инвестиционной деятельности; 

- организация финансирования особо важных проектов; 

- мониторинг инвестиционной деятельности; 

- разработка нормативной базы; 

- лицензирование отдельных видов деятельности. 

Таким образом, значение государственного регулирования 

инвестиционной деятельности можно определить как основу развития 

инвестиционных отношений. Государственное регулирование унифицирует и 

определяет правила инвестиционной деятельности, защищает права 

участников отношений по поводу инвестиций, а также государство само 

выступает в качестве инвестора. 

 



17 

1.1.3 Опыт привлечения инвестиций зарубежных стран 

 

Ежегодно мировой общественности представляется исследование 

тенденций инвестиционной деятельности, осуществленное экспертами 

Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) – «Доклад о мировых 

инвестициях». По традиции, сложившейся за более чем двадцатилетний 

период подготовки аналогичных документов, в данном докладе 

анализируются текущие тенденции движения прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) и инвестиционная политика в мире.  

В «Докладе о мировых инвестициях 2015» [17] эксперты отмечают, что 

в 2014 году глобальные потоки ПИИ сократились. После спада в 2012 году 

мировой объем ПИИ вновь начал увеличиваться, и их приток возрос на 9% в 

2013 году до 1,45 трлн. долларов. Но в 2014 году общий объем прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) вновь снизился на 16% до 1,23 трлн. долл., 

что в основном объяснялось неустойчивостью мировой экономики, 

непредсказуемостью политики для инвесторов и возросшими 

геополитическими рисками. Кроме того, наряду с новыми инвестициями 

имели место случаи изъятия значительных объемов ранее вложенных 

средств. Таким образом, непрочная ситуация на некоторых формирующихся 

рынках и риски, связанные с политической неопределенностью и 

региональной нестабильностью, отрицательно сказались на временном 

оживлении ПИИ.  

В 2014 году приток ПИИ в развитые страны сохранился на низком 

уровне. Несмотря на оживление трансграничных операций в форме слияний 

и поглощений, общий приток ПИИ в страны этой группы сократился на 28% 

до 499 млрд. долларов. Одной из существенных причин такого сокращения 

стала продажа одной из иностранных компаний своих зарубежных активов в 

Соединенных Штатах Америки.  

Приток ПИИ в развивающиеся страны увеличился на 2% и достиг 

беспрецедентно высокого уровня 681 млрд. долларов. В результате 

развивающиеся страны укрепили свои лидирующие позиции в качестве 

получателей ПИИ. Китай стал крупнейшим получателем ПИИ в мире.  

Инвестиции многонациональных предприятий развивающихся стран 

также достигли рекордно высокого уровня: в настоящее время компании 

развивающихся стран Азии инвестируют за рубежом больше, чем компании 

какого-либо другого региона.  

Динамика глобальных потоков ПИИ в разбивке по группам стран в 

период с 1995 по 2014 гг. графически представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика глобальных потоков прямых иностранных инвестиций  

в период с 1995 по 2014 гг., млрд. долл. [17] 

 

Согласно Докладу [17], наибольшими получателями прямых 

иностранных инвестиций в 2014 году среди развитых стран стали США (92 

млрд. долл.), Соединѐнное Королевство (92 млрд. долл.), Канада (54 млрд. 

долл.) и Австралия (52 млрд. долл.). Среди развивающихся стран с 

переходной экономикой больший объѐм прямых иностранных инвестиций в 

2014 году пришѐлся на Китай (129 млрд. долл.), Гонконг (вне Китая, 103 

млрд. долл.), Сингапур (68 млрд. долл.) и Бразилию (62 млрд. долл.).  

При этом стоит отметить резкое снижение притока ПИИ в Россию в 

2014 году по сравнению с 2013 годом: объѐм ПИИ снизился с 69 до 21 млрд. 

долл. США. Таким образом, приток ПИИ в Российскую Федерацию, которая 

является крупнейшим получателем ПИИ в регионе, в 2014 году сократился 

на 70%, что было связано с неблагоприятными перспективами 

экономического роста в стране и корректировками после увеличения притока 

в 2013 году в связи с исключительной по своим масштабам сделкой между 

компаниями «Роснефть» и «Бритиш петролеум».  

Санкции против Российской Федерации наряду со снижением уровня 

экономической активности и другими факторами начали оказывать влияние 

на приток ПИИ во второй половине 2014 года, которое, как ожидается, 

сохранится в 2015 году и в дальнейшем. Иностранные инвесторы, которых 

привлекает внутренний российский рынок, например в автомобильной 

промышленности и производстве потребительских товаров, постепенно 

свертывают производство в стране. Вместе с тем происходят изменения в 

географической структуре инвесторов. В связи с замедлением притока новых 

инвестиций многонациональных предприятий из развитых стран, их место 

частично занимают инвесторы других стран. В 2014 году Китай вышел на 

пятое место среди крупнейших инвесторов в Российской Федерации. 

Страны с наибольшим притоком ПИИ в 2013-2014 гг. представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Страны с наибольшим притоком ПИИ в 2013-2014 гг., млрд. 

долл. [17] 
Место в 

рейтинге 
Группа стран Страна 2013 2014 

1 Развивающиеся Китай 124 129 

2 Развивающиеся Гонконг (вне Китая) 74 103 

3 Развитые США 231 92 

4 Развитые Соединѐнное Королевство 48 72 

5 Развивающиеся Сингапур 65 68 

6 Развивающиеся Бразилия 64 62 

7 Развитые Канада 71 54 

8 Развитые Австралия 54 52 

9 Развивающиеся Индия 28 34 

10 Развитые Нидерланды 32 30 

11 Развивающиеся Чили 17 23 

12 Развитые Испания 42 23 

13 Развивающиеся Мексика 45 23 

14 Развивающиеся Индонезия 19 23 

15 Развитые Швейцария -23 22 

16 Развивающиеся Российская Федерация 69 21 

17 Развитые Финляндия -5 19 

18 Развивающиеся Колумбия 16 16 

19 Развитые Франция 43 15 

20 Развитые Польша 0 14 

 

Развивающиеся страны, как и прежде, играли ведущую роль в 2014 

году. Как было отмечено ранее, объем притока ПИИ в развивающиеся 

страны увеличился до рекордного уровня и достиг 681 млрд. долл., что 

составило 55% мировых потоков ПИИ. В настоящее время пять 

развивающихся стран входят в первую десятку крупнейших получателей 

ПИИ в мире.  

Вместе с тем увеличение притока ПИИ в развивающиеся страны 

объясняется прежде всего их динамикой в Азиатском регионе. Приток ПИИ в 

развивающиеся страны Азии увеличился на 9% до почти 465 млрд. долл., что 

составляет более двух третей от общего объема притока во все 

развивающиеся страны. В последние годы многонациональные предприятия 

стали мощной движущей силой, способствующей улучшению транспортного 

сообщения в этом субрегионе благодаря трансграничным инвестициям, 

вкладываемым в инфраструктуру. Увеличение притока было отмечено во 

всех субрегионах, за исключением Западной Азии, где он сократился шестой 

год подряд (на 4% до 43 млрд. долл. в 2014 году), в частности из-за 

дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в этом субрегионе. В 

Африке приток ПИИ сохранился на прежнем уровне 54 млрд. долл., 

поскольку его снижение в Северной Африке компенсировалось увеличением 

в африканских странах, находящихся к югу от Сахары. В странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна приток уменьшился на 14% до 159 млрд. 

долл. после роста на протяжении предыдущих четырех лет подряд [17]. 
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Эксперты отмечали, что на протяжении последних 10 лет страны с 

переходной экономикой были самыми крупными получателями инвестиций 

[16]. В 2000-2013 гг. ПИИ в эти страны возросли в 10 раз по сравнению с 

мировым показателем. Но в 2014 году в странах с переходной экономикой 

приток ПИИ сократился на 52% до 48 млрд. долл., что в значительной 

степени объяснялось его снижением в Российской Федерации, которая 

переместилась с 5-го места на 16-е среди крупнейших получателей ПИИ. 

Региональные конфликты в сочетании с падением цен на нефть и 

международными санкциями отрицательно сказались на перспективах 

экономического роста и ослабили интерес инвесторов к этому региону. 

В развитых странах приток ПИИ сократился третий год подряд: в 2014 

году на 28% до 499 млрд. долларов. Изъятие инвестиций и сильные 

колебания в объеме внутрифирменных займов привели к уменьшению 

притока ПИИ до самого низкого уровня с 2004 года. Объем вывоза ПИИ 

сохранился на прежнем уровне 823 млрд. долларов.  

Среди европейских стран наиболее значительный рост притока ПИИ в 

2014 году был отмечен в тех странах, где он сократился в 2013 году, таких 

как Финляндия и Швейцария. Значительный рост притока ПИИ в 

Соединенном Королевстве до 72 млрд. долл. привел к тому, что эта страна 

стала крупнейшим получателем ПИИ в Европе. С другой стороны, крупные 

получатели ПИИ в 2013 году, такие как Бельгия, Франция и Ирландия, 

столкнулись с резким сокращением притока ПИИ. Уменьшение ввоза ПИИ 

было отмечено также в Австралии и Японии [17]. 

Изучение мировых инвестиционных тенденций в региональном разрезе 

показало, что большинство мер в сфере инвестиционной политики стран, как 

ранее, направлено на либерализацию, поощрение и облегчение инвестиций. 

В 2014 году более 80% мер инвестиционной политики были направлены на 

улучшение условий для ввоза инвестиций и ослабление ограничений. Особое 

внимание уделялось упрощению инвестиционных процедур и мерам по 

либерализации в конкретных секторах (например, в инфраструктурных 

секторах и в сфере услуг). Новые инвестиционные ограничения были 

связаны главным образом с соображениями национальной безопасности и 

стратегическими отраслями (такими как транспорт, энергетика и оборонная 

промышленность).  

По-прежнему сравнительно мало мер направлено на поощрение 

инвестиций в секторы, имеющие важное значение для устойчивого развития. 

Лишь 8% мер, принятых в 2010–2014 годах, были конкретно направлены на 

расширение участия частных инвесторов в таких секторах, имеющих 

ключевое значение для устойчивого развития, как инфраструктура, 

здравоохранение, образование и смягчение последствий изменения климата. 

С учетом существующего дефицита в инвестициях на цели в области 

устойчивого развития, по мнению экспертов, необходимо усилить внимание 

направлению инвестиций в секторы, являющиеся ключевыми для 

обеспечения устойчивого развития [17]. 
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Страны и регионы продолжают изучать пути реформирования режима 

международных инвестиционных соглашений (МИС). В 2014 году было 

заключено 31 новое инвестиционное соглашение, большинство из которых 

содержали положения, касающиеся устойчивого развития. Наиболее 

активной была Канада, заключившая семь новых договоров. Общее число 

МИС увеличилось до 3 271 соглашения. В то же время страны и регионы 

продолжали изучать новые подходы к выработке инвестиционной политики. 

С учетом растущего недовольства нынешним функционированием 

глобального режима МИС, а также современных императив в области 

устойчивого развития и эволюции инвестиционного ландшафта, не менее 50 

стран и регионов приступили к процессу изучения и пересмотра своих 

моделей МИС. Бразилия, Индия, Норвегия и Европейский союз (ЕС) 

выступили с новаторскими подходами. В Южной Африке и Индонезии 

продолжал наблюдаться процесс прекращения действия соглашений, и обе 

страны занимались разработкой новых стратегий в области МИС [17].  

Далее для изучения инвестиционной привлекательности стран 

обратимся к ежегодно публикуемому рейтингу стран «Индекс доверия 

прямым иностранным инвестициям (Foreign Direct Investment Confidence 

Index, FDICI)» международной консалтинговой компании «A.T. Kearney» 

[84], где анализируются перспективы инвестиционных настроений в мире. 

Рейтинг доверия прямых иностранных инвесторов «A.T. Kearney» 

составляет с 1998 г. по итогам опроса компаний из разных стран мира, 

годовой оборот которых составляет не менее $ 0,5 млрд. Рейтинг не отражает 

реальные объемы вложений, но показывает перспективы: на страны списка 

приходится наибольший объем мировых прямых иностранных инвестиций 

примерно через год после объявления результатов исследования. Со времени 

первого исследования топ-10 стран получали не менее 50% мировых прямых 

инвестиций. 

Индекс инвестиционного доверия построен на использовании данных 

из собственной базы опроса руководителей ведущих мировых корпораций 

компании «A.T. Kearney». Респонденты выбираются среди руководителей 

высшего звена и региональных бизнес-руководителей. Несколько сотен 

компаний-участников представляют около 30 стран и охватывают все 

отрасли промышленности.  

Эксперты «A.T.Kearney» составляют рейтинг на основе экономических 

и политических факторов. Кроме того, учитываются функционирующие в 

государствах системы регулирования. 

Рейтинг стран по индексу инвестиционного доверия прямых 

иностранных инвестиций (FDICI) в 2015-2016 годах представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Рейтинг стран по Индексу доверия прямых иностранных 

инвестиций (FDICI) в 2015-2016 гг. [84] 
Место 

в рейтинге 

2016 г. 

Страна 

Индекс привлекательности стран 

для прямых иностранных инвестиций 

2015 2016 

1 США 2,10 2,02 

2 Китай 2,00 1,82 

3 Канада 1,94 1,80 

4 Германия 1,89 1,75 

5 Великобритания 1,95 1,73 

6 Япония 1,80 1,73 

7 Австралия 1,79 1,63 

8 Франция 1,80 1,60 

9 Индия 1,79 1,60 

10 Сингапур 1,73 1,57 

11 Швейцария 1,74 1,54 

12 Бразилия 1,87 1,53 

13 Испания 1,71 1,51 

14 Нидерланды 1,74 1,51 

15 Тайвань - 1,50 

16 Италия 1,75 1,48 

17 Южная Корея 1,72 1,47 

18 Мексика 1,79 1,45 

19 Бельгия 1,70 1,44 

20 Дания 1,69 1,42 

21 Таиланд - 1,42 

22 Швеция 1,71 1,42 

23 Ирландия - 1,40 

24 Австрия 1,69 1,39 

25 Норвегия 1,68 1,39 

 

Таким образом, в 2016 году самыми популярными среди инвесторов 

странами мира (по прямым иностранным инвестициям) стали США, Китай, 

Канада, Германия, Великобритания, Япония. 

США возглавляют список «A.T. Kearney» уже четвертый год подряд. 

Россия с 2014 года не входит в рейтинг 25 самых привлекательных стран для 

прямых иностранных инвестиций, хотя в 2013 году стана поднялась в 

рейтинге на 11 место.  Главные причины, которые не позволяют России 

войти в рейтинг, - это неопределенность в отношении выхода экономики из 

кризиса, сохраняющаяся геополитическая напряженность и отсутствие 

серьезных систематических реформ. 

По данным «A.T. Kearney», более 70% компаний планируют 

увеличивать прямые иностранные инвестиции в ближайшие годы. 39% топ-

менеджеров заинтересованы в инвестициях в развивающиеся рынки, но ранее 

популярная категория БРИКС потеряла особую привлекательность для 

инвесторов, поэтому список развивающихся стран в списке расширился по 

сравнению с предыдущими годами. Хотя топ-менеджеров компаний в 



23 

первую очередь беспокоит риск политической и экономической 

нестабильности на развивающихся рынках [84]. 

Рассмотрим особенности политики привлечения инвестиций США, 

Канады, Германии, Великобритании, Бразилии. 

США – страна с достаточно развитой экономикой и мощной 

законодательной системой. Инвестиционный климат США является 

достаточно ярким и привлекательным. Сегодня эта страна находится на 

первом месте по объемам привлечения иностранного капитала в экономику 

своей страны (в среднем около 20% мирового уровня). Достижению таких 

великолепных результатов послужил тот фактор, что Правительство США 

хорошо осознавая значимость иностранных инвестиций для отдельных 

штатов своей страны в целях развития экономики всего государства, 

возложило на региональные органы власти не меньше обязанностей в части 

стимулирования притока инвестиции в страну, чем на государственную 

власть в целом. 

Важнейшими приоритетами американской инвестиционной политики в 

2013 году являлись привлечение инвестиций в США, а также 

стимулирование внешних инвестиций с целью создания для американских 

граждан дополнительных рабочих мест и восстановления экономики. В 

частности, данная цель была озвучена Президентом США в программном 

документе – Ежегодном докладе «Повестка торговой политики на 2013 год и 

годовой отчет за 2012 год». 

В этой связи основным приоритетом федерального правительства, а 

также органов власти на уровне штатов и муниципальном уровне являлись 

оказание максимальной поддержки потенциальным инвесторам и создание 

эффективных стимулов для инвестирования, таких как предоставление 

налоговых льгот, в том числе в виде налоговых кредитов, льготного 

банковского кредитования, инновационных грантов и др. 

Применительно к инвестициям в страну США придерживается 

политики максимального стимулирования иностранных инвесторов, оставляя 

за собой право контроля за инвестициями в наиболее чувствительных 

областях экономики. 

Рассмотрим основы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в США [20]. 

На сегодняшний день государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в США направлено на привлечение инвестиций, как со стороны 

американских компаний, так и зарубежных. 

В США в силу федеративного устройства государства регулирование 

вопросов иностранных инвестиций осуществляется на двух уровнях: на 

федеральном уровне и на уровне штатов. При этом на федеральном уровне, 

как правило, устанавливаются общие требования, а конкретные предписания 

в отношении участия иностранных инвесторов в проектах на территории 

соответствующих штатов устанавливаются органами местного управления 

таких штатов. 
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Таким образом, работа по привлечению иностранных инвестиций 

строится каждым штатом самостоятельно на основании долгосрочных и 

краткосрочных программ, разработанных с учетом местных особенностей и 

потребностей и в соответствии с местным законодательством. Все 

американские штаты имеют свои собственные программы по привлечению 

инвестиций, как внутренних, так и иностранных, поскольку по сложившейся 

практике федеральное правительство не играет активной роли при 

определении целей экономического развития того или иного региона страны. 

Руководство местных администраций самостоятельно определяет 

перспективные направления промышленного развития за счет как 

государственных, так и привлеченных средств. 

Проводимая в США политика в принципе обеспечивает, за отдельными 

исключениями, о которых будет сказано ниже, предоставление равных 

условий хозяйствования иностранным и национальным инвесторам. 

Иностранные инвесторы могут свободно вкладывать свои средства в 

большинство отраслей экономики США, а также выводить основной капитал 

и прибыли. 

Однако имеются и определенные ограничения на осуществление 

иностранных инвестиций в капитал компаний некоторых отраслей 

американской экономики, которые устанавливаются по соображениям 

национальной безопасности или для защиты «чувствительных отраслей» и 

«критической инфраструктуры». 

Основные ограничения установлены для следующих сфер деятельности 

[20]: 

1) все сделки с компаниями, находящимися в юрисдикции 

иностранных государств, подлежат анализу на предмет угрозы национальной 

безопасности США, что практически полностью ограничивает инвестиции в 

оборонную отрасль США. 

2) ограничения на участие иностранных компаний в проектах, 

связанных с производством и переработкой плутония, эксплуатацией 

ядерных реакторов и захоронением отходов; 

3) лицензию для работы в качестве таможенного брокера иностранец 

может получить только в том случае, если его партнером является 

американским гражданином, и он уже имеет подобного рода документ, 

разрешающий ему работу в этой области; 

4) иностранное участие в компании, которая имеет лицензии на 

пользование радиочастотами, не должно превышать 20%. Аналогичные 

ограничения распространяются на предприятия в сфере спутниковой 

передачи информации; 

5) инвестор должен обосновать экономическую выгоду США от 

создания компании, которая будет выпускать продукцию, а также то, что 

выделяемые им на эти цели средства пойдут на проведение научно-

исследовательских работ и производство необходимого продукта или услуги; 

6) компании с иностранным участием не могут получать специальную 

финансовую помощь и дотации при производстве и переработке 
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сельхозпродукции. Иностранные граждане не имеют право владеть 

контрольным пакетом акций компаний, располагающих своими 

собственными рыболовецкими судами; 

7) Федеральный резервный банк США имеет право отказать любому 

зарубежному финансовому учреждению в просьбе начать работу на 

американском финансовом и фондовом рынке в случае если иностранное 

правительство не предоставляет адекватных условий компаниям и фирмам 

США; 

8) ограничения на участие иностранного капитала при создании 

акционерных компаний в сфере воздушного и морского транспорта: 

иностранным инвесторам может принадлежать не более 25% голосующих 

акций американских авиаперевозчиков и компаний, владеющих 

коммерческими рыболовецкими судами. Транспортные средства (включая 

самолеты), более чем на 25% принадлежащие иностранным лицам, не могут 

осуществлять коммерческие перевозки между пунктами назначения в США. 

Также ограничения на иностранные инвестиции в сфере сельского 

хозяйства могут устанавливаться отдельными штатами США. 

Помимо указанных выше ограничений, в США действует поправка 

Эксона-Флорио (Публичный Закон № 100-418) к Закону о торговле 1988 

года, устанавливающая право Президента США  осуществлять мониторинг 

любых иностранных инвестиций и запретить их осуществление при наличии 

угрозы национальной безопасности. За реализацию положений данной 

поправки отвечают Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). 

США активно реализуют различные программы по поддержке 

инвестиций. Основная идея такой поддержки сводится к стимулированию 

инвестиций в приоритетные сферы деятельности, а также в социально 

значимые проекты (среди которых, в частности, проекты по поддержки 

малого и среднего бизнеса) путем предоставления стимулирующих льгот, а 

также путем прямого государственного софинансирования в виде грантов и 

иных аналогичных стимулирующих выплат. 

Говоря о политике США в области привлечения иностранных 

инвестиций, необходимо уделить внимание мерам, направленным на 

улучшение инвестиционного климата. 

В сентябре 2013 года Конгресс США одобрил законопроект о 

привлечении иностранных инвестиций для создания рабочих места в США 

(Global Investment in American Jobs Act of 2013). 

Основная задача закона сводится к следующим положениям [20]: 

1) способность США к привлечению прямых иностранных инвестиций 

непосредственно определяет перспективы страны к долгосрочному 

экономическому росту, глобальной конкурентоспособности и безопасности; 

2) привлечение иностранных инвестиций и создание рабочих мест в 

США являются главными национальными приоритетами для улучшения 

экономики США и должно осуществляться путем удаления барьеров и 

созданием системы поощрений для потенциальных инвесторов; 
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3) поддержание приверженности США к открытой инвестиционной 

политике создает возможности для американских компаний на рынках 

других стран; 

4) американская политика в отношении прямых иностранных 

инвестиций должна отражать интересы национальной безопасности и не 

должна ставить в невыгодное положение национальных инвесторов; 

5) усилия США по привлечению прямых иностранных инвестиций 

должны быть согласованы с усилиями по поддержанию и улучшению 

стандартов жизни граждан США. 

Кроме того, США продолжают развитие международного 

сотрудничества в инвестиционной сфере, а именно заключение 

двухсторонних инвестиционных соглашений и соглашений о свободной 

торговле. В 2013 году наиболее активно велась работа по созданию 

Трансатлантической зоны свободной торговли (TAFTA), или 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) - 

зоны свободной торговли между Соединенными Штатами и Европейским 

Союзом. 

Учитывая все вышеперечисленные особенности инвестиционной 

политики США, можно сделать вывод, что американское правительство 

хорошо осознает, что функционирование иностранного капитала в экономике 

США способно оказывать заметное влияние не только на промышленность, 

торговлю и инфляционные процессы, но и национальную безопасность 

государства в целом. В итоге, штатам и местным органам власти 

предоставлена исключительная самостоятельность за экономическое 

развитие «своей» территории, а в поддержании собственного бизнеса, а 

также экспорта товаров и услуг; привлечения иностранного 

предпринимательского капитала и соответственно контроля за иностранным 

инвестором; поощрения роста собственного хозяйства и проведения 

стимулирующих акций в области фискальной политики и так далее.  

Американская хозяйственная практика в области регулирования 

инвестиционной деятельности в большей степени ориентирована на 

реализацию принципов экономической свободы и экономического 

либерализма, нежели на серьезное прямое вмешательство в экономический 

процесс, которое традиционно рассматривается как их недопустимое 

ограничение. А в целом, стремление американского правительства вовлечь в 

международную экономическую деятельность как можно более широкий 

круг участников, максимально расширить экспортный потенциал страны и 

входящих в нее территорий, стало отражением основного содержания 

деятельности внешнеэкономических институтов, как на федеральном, так и 

местном уровнях в США. Согласованность и общая направленность действий 

этих институтов стало главной составляющей успеха этой страны на 

мировом рынке сегодня. 

Перейдѐм к инвестиционной политике Канады [20]. 

Объѐм накопленных прямых иностранных инвестиций в Канаде в 2013 

году составил 686,3 млрд. долл. США, что на 9,5% больше чем в 2012 году.  
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По данным Статистического агентства Канады, в 2013 году прямые 

иностранные инвестиции в Канаду, в первую очередь, пришлись на 

обрабатывающую промышленность (209 млрд. долл.), затем в 

горнодобывающую промышленность, добычу нефти и газа (139 млрд. долл.), 

управление и развитие компаний и предприятий (116 млрд. кан. долл.) и 

сферу финансов и страхования (94 млрд. кан. долл.) [20].  

Что касается географического распределения инвесторов, то 

наибольшие инвестиционные потоки в Канаду были, как и прежде, 

направлены из США – 350 инвестиций на сумму 18 млрд. долл., 

представляющих 52,6% от общего количества инвестиций и 33,7% от общей 

стоимости инвестиций. На втором месте значится Европейский союз – 194 

инвестиций на сумму 5,95 млрд. долл., что соответствует 29,1% от общего 

количества инвестиций и 11% от общей их стоимости. Странами БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай) было осуществлено 32 инвестиции в 

2013-2014 гг. на общую сумму 1,3 млрд. долл. [20]. 

В 2013 г. с учѐтом резкого сокращения стоимостных объѐмов 

капиталовложений в канадскую экономику, особенно частных инвестиций в 

обрабатывающие отрасли промышленности, темпы которых снизились до 

1,5% против 11,5% в 2012 г., Правительство С. Харпера предприняло ряд 

инициатив, направленных на формирование стабильных инвестиционных 

потоков в ключевые сектора промышленности. Данные меры нашли 

отражение в проекте федерального бюджета страны на 2013-2014 

финансовый год и «Экономическом плане действий на 2013 год», 

сформированном одновременно с бюджетом [20].  

В плане, в частности, предусматривается реализация в течение 

ближайших 10 лет крупнейшей в истории Канады программы инвестиций в 

инфраструктурные проекты. В этот период из федерального и региональных 

бюджетов предлагается затратить более 53 млрд. кан. долларов на 

модернизацию и строительство новых объектов транспортной, 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Политика в области привлечения иностранных инвестиций строится в 

соответствии с Законом об инвестировании (Investment Canada Act) 1985 г. 

Указанный федеральный закон признает за иностранными инвестициями 

ведущую роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест. За 

реализацию положений Закона об инвестициях отвечает Министерство 

промышленности Канады, за исключением инвестиций в сфере культуры, 

книгоиздания, СМИ, шоу-бизнеса, где ключевая роль принадлежит 

Министерству канадского наследия (так в Канаде официально называется 

министерство, ведающее вопросами культуры).  

В целях привлечения иностранных инвестиций канадским 

Правительством задействованы две основные специализированные 

организации – Бюро по инвестициям в Канаду (Invest in Canada) и 

Корпорация по развитию экспорта Канады (Export Development Canada).  

Иностранные прямые инвестиции в Канаду, в первую очередь, 

приходятся на обрабатывающую промышленность (более 200 млрд.долл.), 
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затем в горнодобывающую промышленность, добычу нефти и газа (более 100 

млрд.долл.), управление и развитие компаний и предприятий и сферу 

финансов и страхования (около 100 млрд. канадских долл.). 

Для иностранных инвесторов в Канаде установлен уведомительный 

режим, то есть все приобретения существующих предприятий или создание 

новых подлежат обязательной нотификации (notification) в соответствующее 

канадское министерство. Нотификация должна быть направлена не позднее 

30 дней после осуществления инвестиции.  

Однако для определѐнных капиталовложений, например, если страна-

член ВТО инвестирует более 354 млн. канадских долларов, вместо 

уведомительного предусмотрен разрешительный порядок. В этих случаях 

инвестор заблаговременно, до осуществления капиталовложения, направляет 

в министерство заявление о получении разрешения на инвестицию 

(application for review).  

Рассмотрением заявлений о получении разрешения на инвестиции 

занимается в канадском Министерстве промышленности специальное 

подразделение – Investment Review Division, название которого условно 

можно перевести как Отдел инвестиционных разрешений (ОИР).  

Инвесторам рекомендуется вступать в прямой контакт с 

представителями ОИР на как можно более ранних стадиях подготовки 

инвестиционного проекта и, уж во всяком случае, до подготовки текста 

заявления на получение разрешения на инвестицию. Как показывает 

практика, проведение таких заблаговременных консультаций значительно 

облегчает процесс получения разрешения.  

При выдаче разрешения на осуществление инвестиции Министерство 

рассматривает вопрос о том, представляет ли инвестиция «чистую выгоду» 

для Канады или нет. При этом рассматриваются следующие факторы [20]: 

- влияние на уровень экономической активности в Канаде: на 

занятость, уровень переработки ресурсов, использование частей и 

компонентов, производимых в Канаде, перспективы экспорта продукции из 

Канады; 

- уровень использования канадской рабочей силы в приобретаемом 

предприятии или создаваемом новом; 

- влияние инвестиций на производительность труда, эффективность 

производства, технологическое развитие, инновацию и расширение 

ассортимента продукции в Канаде; 

- влияние инвестиций на конкуренцию внутри соответствующей 

отрасли. 

- совместимость инвестиций с национальной политикой в сфере 

экономики, промышленности и культуры. 

- вклад инвестиций в повышение конкурентоспособности Канады на 

мировом рынке. 

Инвестиции, на которые было получено разрешение, обычно в течение 

18 месяцев остаются в режиме мониторинга со стороны министерства, 
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выдавшего такое разрешение. Если проверка покажет в целом соответствие 

положения дел первоначальным планам и ожиданиям, а основные 

обязательства инвестора будут выполнены, режим мониторинга, как правило, 

снимается. В противном случае министерство и инвестор договариваются о 

новых сроках достижения планировавшихся результатов. Инвестор не будет 

нести ответственность, если достижению запланированных результатов 

помешало действие факторов, находившихся вне его контроля. 

Некоторые сектора канадской экономики имеют определенные 

ограничения по доступу иностранного капитала, которые в то же время не 

действуют в отношении инвесторов, например, из стран НАФТА.  

Для инвесторов Канада имеет огромный потенциал, где бизнес может 

достичь реального совершенства. Это обусловлено рядом особенностей и 

преимуществ канадской экономики в настоящее время [20]: 

- развитая и динамичная экономика; 

- один из сильнейших банковских секторов в мире; 

- наилучшее финансовое положение в странах «Большой 

Восьмерки»; 

- непревзойденный инвестиционный климат для иностранных 

инвесторов; 

- низкие корпоративные налоги; 

- возможность использовать ссуды канадских банков. 

Международные экономические эксперты считают Канаду одним из 

наиболее экономически эффективных направлений инвестиций в мире. 

Далее рассмотрим инвестиционную политику Великобритании [20].  

По данным Мирового обзора инвестиций 2015 г. [17], выпущенного 

экспертами Конференции ООН по торговле и развитию («World Investment 

Report 2015»), Великобритания традиционно является крупнейшим 

реципиентом прямых иностранных инвестиций в Европе. 

Великобритания имеет один из самых привлекательных 

инвестиционных режимов среди развитых стран мира. Она также является 

мировым лидером по количеству заключенных соглашений об избежании 

двойного налогообложения с иностранными государствами.  

Лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в экономику 

Великобритании удерживают США, Нидерланды, Франция. 

Приоритетом инвестиционной политики британского правительства в 

посткризисный период является привлечение долгосрочных прямых 

иностранных инвестиций для реализации капитальных проектов в различных 

отраслях экономики страны, в особенности в части развития инновационных 

направлений и модернизации национальной инфраструктуры.  

С точки зрения отраслевого распределения прямых иностранных 

инвестиций, накопленных в экономике Великобритании, значительная их 

часть (23%) сконцентрирована в секторе финансовых услуг, что отражает 

лидирующую позицию страны в данной области. Секторами с высокой долей 
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иностранного капитала также являются информационные технологии и 

фармацевтика.  

Наибольшее количество проектов с привлечением иностранного 

капитала реализуется в Великобритании в секторах высокотехнологичного 

производства, информационных технологий и креативных индустрий. Так, из 

1559 проектов, реализуемых в Великобритании при участии иностранных 

инвесторов в 2012-2013 фин. г., 380 и 369 проектов (24% и 24% от общего 

количества проектов, соответственно) пришлось на два указанных сектора. 

Рассмотрим особенности государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в Великобритании. 

Иностранные инвесторы в Великобритании свободны в выборе места 

вложения своего капитала на территории страны. В стране действует 

либеральное законодательство, регулирующее деятельность компаний, 

которое устанавливает четкую и достаточно простую систему их 

регистрации. Однако необходимо отметить достаточно высокий уровень 

требований к компаниям, осуществляющим свою деятельность на 

финансовом рынке страны, в частности, в области обеспечения 

транспарентности своей деятельности и финансовой отчетности. 

Основным органом исполнительной власти Великобритании, 

отвечающим за привлечение иностранных инвестиций в страну, а также за 

продвижение британского экспорта на зарубежные рынки, является 

Британская служба торговли и инвестиций (UKTI). Работа по 

стимулированию инвестиций ведется UKTI как внутри государства, так и за 

рубежом (в 33 странах работают специальные группы по привлечению 

инвестиций) в тесном сотрудничестве с другими ведомствами (BIS, МИДом, 

администрациями Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, а также 

структурами-партнерами, представляющими частный сектор: Британская 

торговая палата и ее региональные подразделения, Конфедерация британской 

промышленности, Местные партнерства предприятий, Федерация малого 

бизнеса и др.) [20]. 

На местном уровне UKTI также работает с Местными партнерствами 

предприятий (Local Enterprise Partnerships) 

Активную роль в привлечении инвесторов и бизнеса в страну также 

играют «Послы бизнеса» UKTI, выбираемые из известных в деловых кругах 

лиц. В 2013 г. они активно работали совместно с UKTI в целях укрепления 

репутации страны, оказывая госструктурам необходимую помощь в 

выстраивании взаимодействия с наиболее важными иностранными 

партнерами и доведении необходимой информации до международных 

бизнес кругов.  

В Шотландии аналогом UKTI является агентство «Scottish Development 

International», в Северной Ирландии данную деятельность осуществляет 

организация «Invest Northern Ireland». В Уэльсе работа с иностранными 

инвесторами ведется Министерством экономики, науки и транспорта 

местного правительства.  
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Привлечением инвестиций на местном уровне, помимо региональных 

подразделений UKTI, также занимаются Агентства регионального развития, 

которые представляют собой структуры, объединяющие представителей 

местных органов власти и бизнеса. Деятельность таких агентств, как 

правило, осуществляется под эгидой Лорда Мэра города.  

Основная работа правительства Великобритании по привлечению 

иностранных компаний и инвесторов в страну проводится в части улучшения 

инвестиционного климата в стране и создания благоприятной деловой среды 

для организации, развития бизнеса и внедрения инноваций. К таким мерам 

относятся: снижение бюрократического давления на бизнес, упрощение 

процедур регистрации бизнеса, снижение налогов, введение льгот для 

инновационных компаний и пр.  

Среди механизмов, направленных на привлечение иностранных 

инвестиций и компаний в страну можно выделить следующие [20]:  

1) Создание «свободных зон» и «предпринимательских зон». Под 

свободной зоной понимается специально выделенная территория, в пределах 

которой действуют упрощенные таможенные и административные 

процедуры и льготные налоговые ставки. В настоящее время в 

Великобритании существует 5 свободных зон. Предпринимательская зона – 

это территория, создаваемая с целью стимулирования экономической 

активности и повышения занятости. Такие территории выделяются на 

основании характеристик проживающего на них населения, главными из 

которых являются хроническая и высокая безработица и низкие доходы. 

Всего в Великобритании имеется 35 предпринимательских зон.  

2) Программы, реализуемые Агентствами регионального развития. С 

целью привлечения компаний из других регионов страны или из-за рубежа 

агентствами, в частности, реализуются программы, предусматривающие 

предоставление деловой недвижимости компаниям малого и среднего 

бизнеса на льготных условиях (так называемые программы «soft landing»).  

3) Льготные условия получения виз и вида на жительство для 

иностранных инвесторов.  

Глобальная конкуренция за долгосрочные прямые инвестиции является 

ключевым фактором для правительства Великобритании при проведении 

инвестиционной политики. Особую актуальность данная задача приобретает 

в условиях высокого дефицита государственного бюджета. По мнению 

британского правительства, меры по планомерному снижению ставки налога 

на доходы корпораций, а также работа по сокращению бюрократического 

давления на бизнес должны способствовать повышению привлекательности 

страны для иностранных инвесторов.  

Выполняя задачу по улучшению инвестиционного климата в стране, 

Британская служба торговли и инвестиций в сложившихся условиях 

проводит активную работу по созданию позитивной «глобальной 

экономической репутации» Великобритании. В деятельности по 

привлечению в страну прямых иностранных инвестиций страна 

позиционируется как идеальное место для размещения европейских штаб-
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квартир и исследовательских и инновационных подразделений крупных 

международных компаний. Согласно базе данных «Financial Times fDi 

Market», Великобритания является лидером по данному показателю. Так, 

управление 43% проектов, инициированных в Европе в 2012 г. с 

привлечением иностранных инвестиций, производилось из Великобритании 

(второе место среди стран Европы делят Германия и Ирландия, имея по 

14%).  

С целью привлечения большего числа предпринимателей и компаний в 

страну британским правительством принимаются меры по упрощению 

процедур регистрации бизнеса. В результате принятых мер время на 

регистрацию компании в Великобритании сокращено, в среднем, до 24 часов, 

а полный процесс организации нового бизнеса занимает до 13 дней.  

Кроме этого, с 2011 г. в Великобритании проводится масштабная 

работа по пересмотру 21 тысяч норм регулирования в промышленности и 

торговле страны по причине утраты ими актуальности или чрезмерной 

обременительности для бизнеса. При этом, по имеющемуся негласному 

правилу, на каждый фунт стерлингов, который ложится «на плечи» 

предприятий из-за введения новых норм регулирования, должны быть 

отменены уже существующие нормы, которые позволят сэкономить не менее 

двух фунтов стерлингов для данных компаний. По данным UKTI, данная 

деятельность с 2011 г. помогла обеспечить экономию британскому бизнесу 

на уровне 1 млрд. ф. ст. [20]. 

Меры, направленные на привлечение иностранных инвесторов и 

компаний в страну также принимаются в отношении налогообложения. 

Основным механизмом в данном отношении является снижение ставки 

налога на доходы корпораций, которая с 1 апреля 2014 г. составляет 21%, а с 

апреля 2015 г. снижена до 20%,  

В части привлечения инновационных компаний и инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли в Великобритании применяются 

существенные льготы к фирмам, занимающимся созданием и внедрением 

инноваций. Так, в настоящее время данные льготы позволяют получить 

вычет из налогооблагаемой базы: для крупных компаний – до 130% от 

расходов на R&D, для МСП – до 225%. Таким образом, по имеющимся 

подсчетам, применяемые льготы позволяют крупным британским компаниям 

сэкономить до 8% расходов на R&D и 25% - компаниям МСП.  

Существенную роль в привлечении иностранного капитала в 

Великобританию играют двусторонние соглашения Великобритании с 

другими странами по поощрению торговли и инвестиций и аналогичные 

соглашения, действующие в рамках Евросоюза. В качестве члена ЕС, 

Великобритания также является участником переговоров и соглашений, 

которые согласовываются Европейской Комиссией.  

Перейдѐм к инвестиционной политике Бразилии [20].   

Инвестиционная политика бразильского правительства направлена на 

увеличение государственных инвестиционных расходов и стимулирование 

частных инвестиций (национальных и иностранных).  
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Основной поток государственных инвестиций идет в 

инфраструктурные и логистические проекты.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

Бразилии осуществляется в следующих формах [20]:  

- совершенствование системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений;  

- предоставление государственных гарантий по инвестиционным 

проектам за счет средств федерального бюджета;  

- размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета и 

средств бюджетов штатов для финансирования инвестиционных проектов;  

- защита интересов инвесторов;  

- предоставления концессий национальным и иностранным 

инвесторам по итогам торгов;  

- реализация региональных инвестиционных программ;  

- выпуск облигационных займов;  

- определение сфер деятельности, в которых запрещается участие 

иностранного капитала; 

- экспертиза инвестиционных проектов. 

Реализация государственной инвестиционной политики в Бразилии 

осуществляется на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Федеральное Правительство в ГЧП представлено Минфином (Fazenda), 

Национальным Монетарным Советом (CMN), государственной Комиссией 

по ценным бумагам (CVN), Центральным Банком (Banco Central), Комитетом 

по денежной политике Центрального Банка (Сором), уполномоченным 

Банком государственного Казначейства (Banco do Brasil), Национальным 

Банком социально-экономического развития (BNDЕS) и другими 

государственными финансовыми институтами.  

В сфере привлечения иностранных инвестиций следует также отметить 

внедрение в практическую деятельность государственными и частными 

банками Бразилии системы прямого уполномоченного дебета (DDA - Debito 

Direto Autorizado), которая заменяет эмиссию налоговых платежей 

физических и юридических лиц (включая иностранных инвесторов) с 

бумажных документов на электронные носители.  

Важным механизмом государственной поддержки инвестиций стало 

создание в Бразилии Национального суверенного фонда – FSB (активы около 

9 млрд. долл. США). В компетенцию FSB входит использование денежных 

средств Фонда в бразильских инвестициях за рубежом, привлечении в страну 

иностранных инвестиций, а также покупка иностранной валюты в 

неограниченных объемах для регулирования обменного курса реала. 

В целях привлечения иностранных инвесторов в Бразилию в стране и 

за рубежом правительством проводятся форумы и семинары по привлечению 

инвестиций, инвестиционным возможностям. 

Бразильское правительство уделяет значительное внимание 

двусторонним связям с США. Бразильское агентство по поддержке экспорта 
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и инвестиций (APEX-BRASIL) в 2013 году провело 1164 мероприятий, 

38,14% из которых прошли в Бразилии (проекты по привлечению клиентов, 

имиджевые проекты, обучение предпринимателей и др.), среди проведенных 

за рубежом проектов 186 мероприятий (15,98%) были организованы в США.  

Политическая и макроэкономическая стабильность, большой объем 

потребительского рынка, диверсифицированность экономики Бразилии уже 

являются хорошими предпосылками для инвестиций. 

Говоря о мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата 

Бразилии, также стоит отметить, что в июне 2012 года президент Бразилии Д. 

Роуссефф заявила, что правительство разрабатывает ряд мер, которые 

позволят проводить проциклическую инвестиционную политику, то есть 

политику, которая будет вписываться в экономические циклы, и таким 

образом позволит избежать сокращения объема инвестиций в кризисные 

периоды. 

Однако пока правительство полагается на снижение ставок по 

инвестиционным кредитам BNDES и общее снижение кредитных ставок, 

освобождение фонда заработной платы ряда отраслей экономики от уплаты 

налогов и снижение цен на электроэнергию - меры принятые в 2012 году.  

Также может оказать положительное воздействие на инвестиционный 

климат предоставление льготного тарифа импортной пошлины (так 

называемый «еx-tarifário») при импорте средств производства и ИТ-

технологий, которые не выпускаются в Бразилии. В 2011 году льготный 

тариф был распространен на 2487 товаров, в 2012 году на более чем 3 тысячи 

товаров. 

В 2012 году вызывал беспокойство спекулятивный приток капитала в 

страну и валоризация национальной валюты – так что выдвигались 

предложение повысить ставку налога на кредитные операции (IOF). Однако 

правительство подчеркивало, что не собирается предпринимать никаких мер, 

сдерживающих приток инвестиций. 

Кроме того, следует отметить участие Бразилии в двусторонних 

инвестиционных соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с 

инвестиционными блоками (FTA). 

Наконец, рассмотрим особенности инвестиционной политики 

Германии [20]. 

В ФРГ государственное регулирование инвестиционного процесса 

направлено, в первую очередь, на создание благоприятных условий для 

активизации инвестиционной деятельности на основе рыночных механизмов.  

В соответствии с немецкой практикой, можно выделить пассивные и 

активные методы государственного воздействия на инвестиционный процесс.  

Использование набора пассивных методов связано с информированием 

потенциальных инвесторов об условиях производства, реализации и 

потребления продукции, определение степени инвестиционной 

привлекательности отдельных отраслей и регионов, с выявлением 

приоритетных направлений инвестирования, формированием благоприятного 

инвестиционного климата и т.д.  
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К этой категории инструментов можно отнести и льготное 

ценообразование на продукцию естественных монополий и государственных 

предприятий (тарифы на электроэнергию, транспорт, связь, регулирование 

цен на топливо, теплоснабжение, воду и пр.).  

Набор активных методов включает непосредственное стимулирование 

инвестиций путем предоставления предприятиям выгодных условий для их 

деятельности (включающих, в частности, налоговые льготы, налоговые 

каникулы, льготную систему амортизационных отчислений, получение 

кредитов на особо выгодных условиях и т. д.).  

Развитие международного инвестиционного сотрудничества относится 

в ФРГ к числу важных национальных экономических задач.  

Стимулирование прямых капиталовложений за рубежом 

осуществляется при прямом участии федеральных и земельных органов 

власти путем использования механизмов поддержки национального экспорта 

и инвестиционной деятельности.  

Особое внимание при этом уделяется содействию малому и среднему 

бизнесу. Делается это за счет дебюрократизации процессов создания и 

становления компаний, льготного налогообложения, организационной и 

финансовой поддержки. 

Реализация экономической и инвестиционной политики ФРГ 

осуществляется посредством целой группы специальных организаций, 

банков и финансовых институтов, полностью или частично принадлежащих 

государству и осуществляющих свою деятельность за счѐт средств 

госбюджета. 

Федеральное правительство Германии полностью завершило 

адаптацию национального законодательства, регулирующего 

инвестиционную политику к нормам ЕС. 

В частности, в закон о регулировании инвестиционной деятельности 

("Investmentgesetz"), а также в ряд других нормативных актов были внесены 

изменения, касающиеся регулирования инвестиционных дотаций и субсидий.  

В соответствии с новыми дополнениями, теперь в Германии инвесторы 

могут извлечь выгоду из многочисленных государственных льгот для всех 

инвесторов, независимо от того, являются ли они гражданами Германии.  

Средства предоставляются правительством Германии, отдельными 

федеральными землями и Европейским союзом. Формы такой поддержки 

могут быть разными: от денежных средств до рабочей силы, а также 

стимулирования научных исследований и разработок. Денежные средства, 

предоставляемые в форме безвозвратных субсидий, являются основной 

составляющей комплекса данных мер. Различные формы стимуляции могут 

комбинироваться.  

Уровень доступных субсидий зависит преимущественно от размера 

предприятия и числа его работников. Необходимо учитывать, что программы 

подлежат изменению.  

Дотации и субсидии в Германии, как правило, предоставляются на 

определенных условиях: например, осуществление деятельности в 
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поддерживаемом промышленном секторе, минимальное число работников в 

течение определенного срока, все полученные средства должны остаться в 

промышленном предприятии. Целью данных условий является сохранение 

цели субсидий. 

Дотации и субсидии предоставляются немецкими федеральным и 

региональными правительствами, как правило, в следующих формах [20]:  

- субсидии (некоторые из которых подлежат возврату при 

определенных условиях); 

- кредиты с низкой процентной ставкой (предоставляются различными 

государственными кредитными организациями на срок от десяти до двадцати 

лет, максимальная сумма – от EUR 500 до EUR 10 млн., в зависимости от 

программы субсидий);  

- поддержка собственного капитала (из различных государственных 

учреждений) и гарантии (предоставляемые в отношении инвестиций в 

проекты и капиталовложения). 

Государственная политика поощрения инвестиций в Германии 

реализуется под руководством Министерства экономики и энергетики ФРГ с 

использованием широкого спектра механизмов стимулирования. Так, 

внутренние инвестиции стимулируются при помощи следующих методов 

[20]: 

1 Налоговое стимулирование 

Приоритет – стимулирование инвестиционного процесса в восточных 

землях Германии, основной инструмент – дотации на осуществление 

капиталовложений, предоставляемые для реализации новых инвестиционных 

проектов в обрабатывающей промышленности, сфере производственных 

услуг, гостиничном бизнесе.  

2 Инвестиционные дотации  

Инвестиционная дотация (Investitionszulage) исчисляется в процентах 

от стоимости приобретения или изготовления новых производственных 

основных зданий, машин и оборудования (за исключением воздушных 

транспортных средств и легковых автомобилей).  

Указанные инвестиции должны осуществляться на территории пяти 

восточных земель и Берлина, в рамках новых инвестиционных проектов в 

обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг, 

гостиничном бизнесе. 

Условия предоставления инвестиционных дотаций: использование 

дотируемых основных средств в течение не менее чем пяти лет на 

определенной территории и в определенной отрасли и не более чем на 10% в 

личных целях. Дотации оформляются в местных финансовых органах и не 

облагаются налогом.  

3 Отчисления в инвестиционные резервы малых и средних 

предприятий, которые оформляются в финансовом ведомстве при ежегодной 

подаче налоговых деклараций.  

4 Региональное стимулирование  
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5 Инвестиционные субсидии из средств, выделяемых для развития 

регионов со слабой экономической структурой, предоставляемые на основе 

плана мероприятий, согласованного с программами стимулирования, 

которые осуществляются Евросоюзом 

В рамках данного плана инвестиционную субсидию 

(Investitionszuschuss) может получить промышленное или туристическое 

предприятие, реализующее свою продукцию преимущественно за пределами 

региона, в котором она производится, а также предприятие экономической 

инфраструктуры.  

Субсидии исчисляются в процентах от суммы затрат на осуществление 

следующих инвестиционных проектов: создание новых производственных 

единиц, расширение мощностей или масштабная модернизация действующих 

производственных единиц, приобретение закрытых или близких к закрытию 

производственных единиц, развитие экономической инфраструктуры и сетей 

кооперации, внедрение систем управления региональным развитием и 

развитием экономических кластеров, разработка концепций развития 

регионов. 

6 Инвестиционные ссуды в целях стимулирования регионального 

развития, выделяемые из средств Европейской программы восстановления 

Ссуды (Darlehen) на региональное развитие из средств Европейской 

программы восстановления предоставляются малым и средним 

предприятиям для средне- и долгосрочного финансирования инвестиций в 

регионах со слабой экономической структурой.  

 

7 Предпринимательские кредиты банка KfW в целях сохранения или 

увеличения занятости, круг получателей которых ограничен предприятиями, 

действующими более трех лет  

Что касается политики ФРГ в области привлечения иностранных 

инвестиций, то здесь также успешно реализуются меры, направленные на 

улучшение инвестиционного климата страны.  

Согласно сведениям UNCTAD (United Nations Conference оп Trade and 

Development), ФРГ занимает 7 место в мире по размерам привлеченных 

прямых зарубежных инвестиций. Из них более 50 % (около 313 млрд. евро) 

приходится на страны-члены ЕС. Одновременно укрепляется тенденция на 

приток инвестиций из неевропейских стран. Североамериканские инвестиции 

составляют 23 % из всех зарубежных финансовых средств, из стран Азии - 6 

%. Причем основную движущую силу из азиатского региона представляют 

китайские инвесторы.  

В целях создания законодательного механизма, направленного на 

привлечение иностранных инвестиций, ФРГ задействует широкий спектр 

международных соглашений.  

Следующим важным аспектов в политике ФРГ, направленным на 

улучшение национального климата для зарубежного бизнеса, является 

развитый инструментарий по предоставлению экономических преференций 
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иностранным финансовым и предпринимательским институтам, 

планирующим свою инвестиционную деятельность на территории ФРГ.  

Важнейшими инструментами поддержки зарубежных инвестиций 

являются прямые субсидии для иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности. Под данным механизмом понимается 

предоставление иностранным инвесторам прямых и безвозвратных субсидий 

при создании предприятий на территории дотируемых регионов ФРГ. 

Регулирование прямых субсидий осуществляется Федеральным 

министерством экономики и энергетики ФРГ и Федеральным министерством 

финансов ФРГ. Размер прямых субсидий определяется для каждой 

федеральных земли Германии отдельно и зависит от реального состояния 

экономики каждого германского региона. В частности, в восточных землях 

ФРГ крупные зарубежные инвесторы могут рассчитывать на возврат до 30 % 

своих прямых инвестиций, средние предприниматели - до 40 %, а мелкие 

инвесторы до 50 % своих вложенных средств.  

8 Предоставление банковских кредитов по пониженным 

процентным ставкам 

Данная экономическая преференция может быть предоставлена 

зарубежным инвесторам как на региональном и общегерманском, так и на 

общеевропейском уровнях. Основным регулятором данного механизма 

привлечения инвестиций является Европейский инвестиционный банк, 

имеющий в своем распоряжение значительных список финансовых программ 

помощи инвесторам.  

9 Государственные поручительства на случай прекращения 

платежа 

Данный инструмент предусмотрен прежде всего для недавно 

созданных инвестиционных компаний с целью оградить их от риска 

неплатежа со стороны контрагентов. В случае экономической 

обоснованности и заинтересованности ФРГ в сохранении конкретного 

инвестиционного проекта федеральные и региональные органы власти могут 

выступить в качестве поручителя на случай прекращения платежа.  

Как констатируют в Федеральном министерстве экономики и 

энергетики ФРГ, указанные меры способствовали росту привлечения 

инвестиций со стороны главного экономического партнера ФРГ - США. Так, 

большинство американских инвесторов включили в свои четырехлетние 

инвестиционные планы как минимум сохранить, а как максимум усилить 

свое финансовое присутствие в Германии.  

Таким образом, меры по улучшению инвестиционного климата 

Германии тесно увязываются федеральным правительством с достижением 

обоюдного характера, а именно: предоставляемые условия для 

инвестирования в экономику Германии должны быть адекватны 

возможностям инвестиционного доступа на рынки стран-партнеров. 

Основополагающей базой для этого служат международные инвестиционные 

соглашения (о взаимной защите и поощрении капиталовложений). 
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Итак, в заключение можно сказать, что рассмотренный опыт политики 

привлечения инвестиций стран мог бы послужить наглядным примером для 

России. Заимствование мер поддержки и стимулирования инвестиционной 

деятельности развитых стран позволило бы российскому государству 

наиболее успешно влиться в систему мирового хозяйства и занять свое место 

среди экспортно-импортного оборота в мире. А единый политико-

экономический курс в сфере развития иностранной инвестиционной 

деятельности, применяемый во всех выше обозначенных развитых 

зарубежных странах, и вовсе должен стать неким шаблоном для России с 

целью формирования эффективной системы инвестиционного 

законодательства, а значит, в отечественном нормативно-правовом 

обеспечении должны быть проведены своевременные корректировки 

существующих форм и методов регулирования, адекватных современной 

развитой рыночной экономике страны. 

 

1.2 Инвестиционная политика и основные показатели развития 

и поддержки малого бизнеса Российской Федерации на современном 

этапе 

 

Россия потенциально является одной из ведущих стран по 

привлечению иностранных инвестиций. Этому способствуют ее большой 

внутренний рынок, квалифицированная и одновременно дешевая рабочая 

сила, значительный научно-технический потенциал, наличие 

инфраструктуры, хотя и не слишком развитой, существенная ресурсная база, 

прежде всего, это: земельные, лесные и водные ресурсы, богатые недра и 

почвы, благоприятные природно-климатические условия, позволяющие 

осуществлять хозяйственную деятельность практически в любой отрасли 

экономики.   

Экономика России, к сожалению, не может обеспечить надлежащего 

уровня инвестиционной активности. Инвестиции внутри страны замедляются 

за счет таких факторов как: недостаточная развитость национального 

фондового рынка, недоверие со стороны отечественных инвесторов, 

расслоение доходов населения страны.  

Инвестиционная деятельность на территории Российской Федерации 

регламентируются рядом нормативно-правовых актов. Главным, 

обладающим высшей юридической силой законом является Конституция РФ.  

Также инвестиционная деятельность на территории РФ подчинена 

Гражданскому, Налоговому и Бюджетному кодексам. Статья 219.1 части 2 

Налогового кодекса предусматривает инвестиционные налоговые вычеты, а 

глава 3.3 содержит особенности налогообложения при реализации 

региональных инвестиционных проектов. Статья 79 Бюджетного кодекса 

регламентирует бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [52] 
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определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной 

защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо 

от форм собственности. 

Именно в этом законе закреплено определение инвестиций: 

«инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» 

[52]. 

Кроме того, закон содержит определение инвестиционной 

деятельности: «инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта» [52]. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» [55] определяет основные гарантии прав иностранных 

инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия 

предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории 

РФ. Отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами 

инвестиций в форме приобретения акций, составляющих уставные капиталы 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, и в форме приобретения в 

собственность, владение или пользование имущества, которое относится к 

основным производственным средствам таких хозяйственных обществ, 

регулируются Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» [49] 

устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе 

осуществления российских и иностранных инвестиций в поиски, разведку и 

добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а также 

на континентальном шельфе и (или) в пределах исключительной 

экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о 

разделе продукции. 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг» [45] обеспечивает государственную и 

общественную защиту прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные 

ценные бумаги. 

Также инвестиционная деятельность в РФ попадает в зону действия 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [48], который регулирует отношения, возникающие 
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между юридическими лицами, физическими лицами, органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

определяет инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

Развитие форм инвестиций в средства производства на основе 

финансовой аренды (лизинга), защита прав собственности, прав участников 

инвестиционного процесса, обеспечение эффективности инвестирования 

обеспечиваются Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» 

[50]. 

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» [54] регулирует 

отношения, связанные с привлечением денежных средств и иного имущества 

путем размещения акций или заключения договоров доверительного 

управления в целях их объединения и последующего инвестирования в 

объекты, определяемые в соответствии с настоящим Федеральным законом, а 

также с доверительным управлением имуществом инвестиционных фондов, 

учетом, хранением имущества инвестиционных фондов и контролем за 

распоряжением указанным имуществом. 

Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» [53] 

регулирует особенности договора простого товарищества, заключаемого для 

осуществления совместной инвестиционной деятельности (договора 

инвестиционного товарищества), включая правовое положение и 

ответственность участников договора инвестиционного товарищества, 

порядок установления, изменения или прекращения прав и обязанностей 

участников договора инвестиционного товарищества. 

Кроме того, на территории Российской Федерации инвестиционная 

деятельность регулируется Постановлениями Правительства РФ.  

Постановление Правительства РФ «О заключении соглашений между 

Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» [44] 

предусматривает с целью создания благоприятных условий для 

осуществления капиталовложений инвесторов одной страны на территории 

другой страны заключение соглашения между Правительством Российской 

Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. Такие соглашения стимулируют приток 

капитала и способствуют развитию взаимовыгодного торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Российской Федерации» [63] содержит правила, устанавливающие 

порядок предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства, а также 

устанавливающие этапы и процедуру их отбора, основные требования к 
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представленной документации и проведению контроля и мониторинга хода 

их реализации. 

Также в Российской Федерации инвестиционные процессы 

регламентируются Указами Президента РФ. 

Указом Президента РФ «О частных инвестициях в Российской 

Федерации» [51] предусмотрено ежегодное выделение Правительством РФ 

капитальных вложений в размере 0,5 % валового внутреннего продукта на 

финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, 

подготовленных с участием коммерческих структур, при условии 

размещения этих средств на конкурсных началах.  

Указ Президента РФ «Об утверждении Комплексной программы мер 

по обеспечению прав вкладчиков и акционеров» [61] содержит Комплексную 

программу мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров. 

Принципы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на территории Российской Федерации определены в ст. 11 

Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». Главными из них являются [52]:  

- создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности;  

- прямое участие государства в инвестиционной деятельности.  

Очевидно, что движение российской экономики вперед по 

намеченному пути с еще большим эффектом и отдачей может обеспечить 

только обоснованная, основательная и действенная инвестиционная 

политика.  В данном контексте представляется, что инвестиционная политика 

России должна базироваться на современных тенденциях развития 

экономики государства, в частности, динамике объема ВВП, объеме 

капитальных вложений и вложений в основной капитал с выделением 

видовой и региональной структуры инвестиций и т.п. Инвестиционную 

политику государства следует направлять на совершенствование правового 

обеспечения инвестиционных процессов; формирование организационного и 

институционального механизмов управления инвестиционной деятельностью 

на уровне государства и регионов; повышение эффективности 

экономических рычагов развития инвестиционных процессов, в частности, 

налоговой, амортизационной и кредитно-денежной политики. Важной 

задачей инвестиционной политики России на сегодняшний день является 

обоснование выбора приоритетных сфер вложения капитала из 

государственных источников финансирования. 

В процессе разработки инвестиционной политики необходимо 

учитывать опыт экономически развитых стран мира, но при этом 

обязательной является адаптация зарубежных положений к национальным 

условиям. 

Для выяснения основных тенденций и закономерностей 

функционирования инвестиционной сферы в Российской Федерации 

обратимся к статистическим данным.  
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Рассмотрим практику привлечения прямых иностранных инвестиций в 

российскую экономику. В таблице 4 представлена динамика поступления 

прямых иностранных инвестиций в Россию за  период с 2011 по 2014 г. 

 

Таблица 4 – Динамика поступления прямых иностранных инвестиций в РФ за  

период с 2011 по 2014 гг. [72] 
Год Иностранные инвестиции, млн. долл. Темп прироста, % 

2011 55084 
 

2012 50588 -8 

2013 69219 37 

2014 22857 -67 

 

Для наглядности графически динамика поступления прямых 

иностранных инвестиций в Россию за период с 2011 по 2014 гг. 

продемонстрирована на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика поступления иностранных инвестиций в РФ за период 

с 2011 по 2014 гг. [72] 

 

Как уже отмечалось ранее, резкий всплеск поступления ПИИ в 

экономику России в 2013 году объясняется исторической сделкой о 

вложениях в сферу нефтепереработки со стороны «Бритиш Петролеум», 

которая приобрела 20% акций «Роснефти», вложив в Роснефть средства, 

полученные от продажи своих 50% акций в вертикально интегрированном 

консорциуме «ТНК-Бритиш Петролеум».  

Основную долю прямых иностранных инвестиций в течение 2014 года 

российская экономика получила от следующих стран: Кипр, Багамы, 

Виргинские острова (Британия), Швейцария, Франция, Китай, Нидерланды, 

Австрия, США и Бермуды. Долевая структура поступивших прямых 

иностранных инвестиций в РФ в 2014 г. по основным странам-инвесторам 

показаны на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ за 2014 г. по 

основным странам-инвесторам, % [72]  

 

Что касается инвестиционной деятельности России в 2014-2015 годах, 

то в первом квартале 2014 г. в России начался масштабный инвестиционный 

кризис: иностранные капиталы практически полностью перестали поступать 

в отечественную низкопередельную, сырьевую и деиндустриализированную 

экономику. Более того, удушающая денежно-кредитная и налогово-

бюджетная политика в совокупности со спровоцированной ЦБ РФ паникой 

на валютном рынке и геополитической обстановкой вокруг Крыма привели к 

тому, что начало 2014 г., с точки зрения инвестиционных потоков, оказалось 

худшим с 2009 г. [67] 

Во II квартале 2014 года под влиянием роста цен на нефть и роста 

объемов экспорта нефтепродуктов и газа экспорт энергоносителей повысился 

до 91,3 млрд. долл. по сравнению с 83,9 млрд. долл. годом ранее. В условиях 

ослабления курса рубля и стагнации экономики импорт товаров сократился в 

I квартале 2014 г. до 80,2 млрд. долл. по сравнению с 84,5 млрд. долл. во II 

квартале 2013 года [67]. 

Снижение доходности компаний, осуществляющих ПИИ, привело к 

уменьшению прибыли инвесторов, занимающихся прямыми иностранными 

инвестициями, до 28,1 млрд. долл. во II квартале 2014 года по сравнению с 

31,4 млрд. долл. аналогично периода 2013 года. Это наглядно демонстрирует 
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дисбаланс инвестиционной активности, а именно в экономику РФ не хотят 

вкладывать капиталы как иностранные инвесторы, так и российские, на долю 

которых приходится от 60 до 70% суммарного притока иностранного 

капитала, притекающего в Россию из оффшорных юрисдикций (Кипр, 

Нидерланды, Люксембург, Британские Виргинские острова, Бермудские 

острова и т.д.).  

Признаки восстановления появились в первой половине 2015 года, хотя 

чистый приток ПИИ по-прежнему оставался на гораздо более низком уровне, 

чем в предыдущие годы.  

Если приток ПИИ не продолжит восстанавливаться, у правительства 

вряд ли получится выполнить намеченный средне- и долгосрочный план по 

подъѐму конкурентоспособности экспорта российских предприятий. 

Сокращение притока ПИИ не только замедляет общий экономический рост 

России, но может весьма негативно отразиться на региональном развитии. 

Российские регионы в разной степени смогли воспользоваться выгодами от 

ПИИ, при этом модели регионального развития показывают, насколько 

взаимосвязаны иностранные инвестиции, уровень экспорта и экономический 

рост. 

Ухудшается ситуация с платежным балансом России: финансовые 

спекулянты успешно вывозят свои капиталы из отечественной финансовой 

системы на фоне кризисных явлений в экономике, упадка в 

промышленности, хаоса на валютном рынке, роста цен, ужесточения 

монетарной политики со стороны Центрального Банка России, фискального 

фетишизма Минфина, беспрецедентного с 1997 г. секвестра бюджетных 

расходов, обострения дефицита денег и кризиса ликвидности на 

межбанковском рынке, удорожания кредитов, рисков понижения 

суверенного кредитного рейтинга России и крупнейших эмитентов и т.д. 

Помимо того, что прекратили поступать иностранные инвестиции в 

российскую экономику, так к тому же многократно снизился масштаб 

инвестиций российских компаний и банков за рубежом. Кроме этого, сами 

российские крупные бизнесмены больше не видят перспективы в российской 

экономике, не хотят возвращать деньги из офшоров и не поддерживают идею 

президента о деофшоризации экономики. С другой стороны, для российских 

компаний и банков закрываются внешние рынки долгового и акционерного 

капитала, что в совокупности с истерией вокруг введения санкций со 

стороны Запада автоматически усложнить и без того непростую ситуацию с 

рефинансированием внешних долгов и займов российскими компаниями. 

Важной проблемой для российской экономии на сегодня является 

сужение воспроизводства основных фондов. Очевидно, что сегодня не только 

«проедаются», но и быстро разрушаются основные фонды, поскольку темпы 

их выбытия существенно превышают темпы ввода новых – в 2-3 раза. В то 

же время намного быстрее сокращается доля производственных и 

государственных капиталовложений в их общей массе [3]. 

В целом положение в инвестиционном комплексе России остается 

весьма сложным. Спад инвестиционной деятельности достиг критического 
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уровня, а некоторое оживление инвестиционной активности в стране в 

последние годы не внушает оптимизма в связи с достижением недопустимо 

высокого уровня износа основных фондов – 50% (в обрабатывающих 

отраслях он достигает 60-80%). При этом инвестиции в основной капитал в 

последние годы имеют либо скромный рост, либо вовсе отрицательную 

динамику, что отражено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика привлечения инвестиций в основной капитал РФ за 

период с 2000 по 2014 г.г. [72] 
Год Инвестиции в основной капитал, млн.руб. Темп прироста, % 

2000 1 165 234 

 2001 1 504 712 29,1 

2002 1 762 407 17,1 

2003 2 186 365 24,1 

2004 2 729 834 24,9 

2005 3 611 109 32,3 

2006 4 730 023 31,0 

2007 6 716 222 42,0 

2008 8 781 616 30,8 

2009 7 976 013 -9,2 

2010 9 152 096 14,7 

2011 11 035 652 20,6 

2012 12 586 090 14,0 

2013 13 450 238 6,9 

2014 13 557 515 0,8 

 

Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются скромными: в 

2000-2014 гг. они составили в среднем 20 % в год. Стоит обратить внимание, 

что по результатам 2014 года наблюдалось снижение темпов роста 

инвестиций в основной капитал РФ: по сравнению с аналогичным 

показателем 2013 года рост произошѐл всего лишь на 0,8 %. Темпы роста 

инвестиций в основной капитал РФ изображены графически на рисунке 6. 

 

  
Рисунок 6 – Динамика поступления инвестиций в нефинансовые активы РФ 

за период с 2000 по 2014 г.  
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Главными причинами уменьшения инвестиций являются инфляция, 

значительное снижение бюджетных расходов на инвестиции, стремление 

предприятий, особенно на первых порах реформ, сохранить коллективы и 

уровень доходов работников за счет урезания фонда накопления. 

Поскольку инфляция «съедала» значительную часть инвестиций, 

темпы их снижения опережали темпы падения производства. 

Экономика России и сегодня характеризуется [3]: 

- высокой ставкой рефинансирования; 

- концентрацией капитала в Москве (80% всех капиталов РФ); 

- большим объемом ликвидной иностранной валюты на руках у насе-

ления; 

- финансовыми банковскими ресурсами, представляющими собой 

короткие деньги. Они инвестируются в оборотный капитал, краткосрочные 

финансовые операции, но не в реальный сектор экономики. 

Разрыв эффективности вложений в финансовый и производственный 

секторы очень велик – 44 % против 3 % [3]. 

Естественно, что о существенном росте инвестиций в таких условиях 

говорить не приходится. Они значительно меньше амортизационного фонда. 

А это ведет к быстрому старению и выбытию основных фондов из 

производства. 

Инвестиции оцениваются не окупаемостью и приростом производства, 

а частным критерием – прибылью. При этом если размер прибыли 

небольшой или имеет тенденцию к уменьшению, то владелец акций 

предприятия выходит из дела. Банки же инвестируют только в случае 

своевременного возвращения средств с приемлемым процентом. 

Сбережения населения могли бы служить источником инвестиций, но 

люди не желают ими рисковать, вкладывая их в производство, поскольку 

неоднократно государство и всевозможные финансовые и производственные 

структуры отказывались выполнять взятые на себя обязательства. 

Свободные средства предприятий в регионах невелики, хотя в 

последнее время наблюдалось увеличение остатков на их банковских cчетаx. 

Иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в российскую 

экономику, особенно в проекты, сроки окупаемости которых значительны. 

Их привлекают высокодоходные краткосрочные вложения. 

В целом в современных условиях инвестиционный климат в РФ для 

вложения иностранных инвестиций оценивается специалистами как 

неудовлетворительный, что вызвано следующими причинами [3, 67]: 

1) правовая нестабильность, сопровождающаяся принятием новых 

законодательных актов, меняющих правила игры, а также неполная 

проработка федерального законодательства в области иностранных 

инвестиций; 

2) низкий уровень развития многих элементов рыночной 

инфраструктуры, особенно транспортной сети; 
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3) достаточно частые изменения таможенного режима; 

4) слабое информирование иностранных инвесторов о возможных 

объемах, отраслевых и региональных направлениях инвестирования; 

5) высокие и многочисленные налоги и платежи, малое количество 

инвестиционных льгот; 

6) сильная бюрократизация страны, а также коррупция и иная 

преступность. 

7) административные барьеры и высокие риски; 

8) нечѐткое разграничение полномочий федеральных и региональных 

органов; 

9) невысокие показатели России в мировых экономических рейтингах; 

10) отсутствие корпоративного управления в экономике России на 

уровне развитых стран; 

11) неблагоприятный инвестиционный климат и внешняя политическая 

среда. 

Также стоит отметить, что отсутствие или высокая стоимость новой 

техники, устаревшие технологии ослабляют мотивацию к инвестированию, 

отвлекают средства на воспроизводство оборотного капитала. 

Таким образом, для инвестирования нет условий, а именно [3]: 

- больших сбережений у населения и способности быстро их 

наращивать, а главное – желания вкладывать их куда-либо; 

- возможности обслуживать долг и осуществлять рефинансирование; 

- иностранных займов и инвестиций. 

Основные негативные причины сложной инвестиционной ситуации в 

стране следующие [3]: 

1) отсутствие государственной программы аккумулирования 

денежных средств населения для направления в реальный сектор экономики; 

2) слабая проработанность механизмов обеспечения и организации, 

нормативного регулирования и контроля деятельности хозяйствующих 

субъектов на каждой стадии процесса инвестирования; 

3) отсутствие механизмов инвестирования экономики и неразвитость 

финансовой инфраструктуры; 

4) недостаточность гарантий прав собственности кредиторов (низкий 

уровень их защиты), коррумпированность судебной системы и 

недоработанность налогового законодательства; 

5) недоработанность законодательства о банкротстве, его 

противоречивость и низкая эффективность; 

6) суммарное воздействие совокупности факторов, препятствующих 

банковским инвестициям в основной капитал реального сектора (например, 

отсутствие эффективного контроля целевого использования заѐмщиками 

выделенных им средств, недостаточная капитализация большинства банков, 

невозможность адекватно оценивать и минимизировать кредитные риски, 

отсутствие комплексной программы гарантирования долгосрочных 

инвестиций); 
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7) низкая инвестиционная привлекательность объектов 

инвестирования; 

8) преобладание «коротких» операций на российском финансовом 

рынке и др. 

Очевидно, что инвесторы отдают предпочтение тому государству, в 

котором уже сформирован наиболее благоприятный инвестиционный 

климат, риски минимальны и существует конкретная, грамотная точка зрения 

государства, бизнеса и общества на взаимодействие и сотрудничество с 

иностранными предпринимателями, что в России только закладывается, 

развиваясь довольно медленно.  

Решение проблемы привлечения иностранного капитала в страны с 

переходной экономикой, к которым относится и Россия, зависит от того, 

какие цели преследует национальная экономика. Повышение 

конкурентоспособности в сфере привлечения потенциальных инвесторов 

(например, через стабильное инвестиционное законодательство или с 

помощью инвестиционных стимулов), направление полученных средств на 

модернизацию существующих производственных мощностей и стабильность 

даже в условиях кризисных явлений окажут непосредственное влияние на 

заинтересованность иностранных предпринимателей в российской 

экономике.  

Одной из важнейших задач по улучшению инвестиционного климата и 

повышению инвестиционной привлекательности страны является 

соответствие российских норм регулирования экономической деятельности 

мировым нормам.  

Инвестиционная политика должна быть сбалансированной и 

направленной на гармоничное дополнение внутренних инвестиций 

внешними, где определяющими факторами будут национальные интересы 

государства, его инновационное развитие.  

Дополнительными мерами по привлечению внешних инвестиций, 

которые будут направляться в приоритетные проекты, являются [83]:   

- дополнение существующей законодательной базы и разработка 

новой, предусматривающий льготы для иностранных инвесторов, которые 

намерены вкладывать средства именно в развитие наукоемких отраслей;   

- обеспечение высокого уровня подготовки инвестиционных 

проектов в соответствии с международными стандартами;   

- активное сотрудничество с международными инвестиционными и 

финансовыми структурами;   

- эффективное информационное обеспечение потенциальных 

иностранных инвесторов относительно возможностей реализации 

инвестиционных проектов в России.  

В справке об инвестициях Министерства экономического развития 

Российской Федерации указана необходимость в изменении 

законодательства Российской Федерации и направления дальнейшего 
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совершенствования. В первую очередь указана необходимость упрощения 

административных процедур. 

Следующим фактором, оказывающим негативное влияние на 

инвестиционный климат в стране, является инфраструктура. С 2009 года в 

стране проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

инфраструктуры. Результатом этой деятельности стало увеличение 

фактических присоединений к электрическим сетям в 2 раза; снижение 

тарифов на подключение к распределительным сетям для потребителей на 

30-50%; сетевые компании раскрывают свою информацию о 

технологическом присоединении к электрическим сетям и др. 

Также, очевидна необходимость налогового стимулирования. В 

последнее время в РФ были проведены ряд мер в различных направлениях. 

Что касается поддержки инвестиций в НИОКР и модернизации производств, 

то было разрешено освободить от налога на имущество организаций 

энергоэффективное оборудование сроком на 3 года с момента ввода в 

эксплуатацию. Относительно стимулирования инвестиций в человеческий 

капитал было разрешено признавать расходы на подготовку кадров в 

отношении лиц, с которыми будет заключен трудовой договор после 

прохождения обучения. Ряд мер был проведен в части стимулирования 

инновационной активности и поддержки компаний с преобладающим 

применением интеллектуального труда, стимулирования венчурного 

инвестирования, совершения амортизационной политики. В итоге была 

снижена налоговая нагрузка на отдельные категории плательщиков, 

предприняты конкретные меры налогового стимулирования инновационной 

деятельности и повышенно качество налогового администрирования по ряду 

направлений. 

Инвесторы выделяют бюрократию, как один из негативных факторов, 

который ухудшает инвестиционный климат страны. Экспертные опросы 

представителей бизнес-сообществ и авторитетные рейтинги показывают, что 

избыточные административные барьеры сегодня являются ключевой 

проблемой для повышения инвестиционной привлекательности и развития 

предпринимательства. 

Иностранные капиталовложения являются значимым фактором 

развития экономики любой страны, а России в частности. При этом их 

рациональное использование способно положительно влиять на развитие 

производства, освоение новых технологий, повышение 

конкурентоспособности производимых товаров на мировом рынке, а 

следовательно смягчить финансовые кризисы и оживить российскую 

экономку. 

Однако при этом в Российской Федерации накопилось много 

нерешенных проблем, осложняющих перспективы ее участия в 

международном обмене капиталом в контексте повышения эффективности 

привлечения и использования иностранных инвестиций. 

Следует особое внимание уделить проработке и внедрению мер по 

привлечению прямых иностранных инвестиций, которые напрямую будут 
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способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, что 

обеспечит перспективы роста иностранных инвестиций в российскую 

экономику и повышения уровня ее конкурентоспособности. 

Перейдѐм к основным показателям развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации. В связи с тем что 

исследования экспертов сферы малого бизнеса проводятся совместно с 

исследованиями сферы среднего бизнеса, приведѐм показатели развития 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в совокупности. 

На сегодняшний день на малый и средний бизнес в России приходится 

около 25 % от общего объема оборота продукции и услуг, производимых 

предприятиями по стране [15].  

Доля сектора малого предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте в России находится на уровне 12 %, а в совокупности со средним 

предпринимательством – на уровне 20-21 % [15].  

Вместе c тем и уровень обеспеченности малых предприятий основными 

средствами остается низким. Малые компании владеют только 5-6 % от 

общего объема основных средств и формируют около 5 % от общего объема 

инвестиций в основной капитал [15]. 

В таблице 6 приведены основные экономические показатели 

деятельности малых предприятий в Российской Федерации, отражающие 

динамику и современное состояние данного сектора предпринимательства. 

 

Таблица 6 – Основные экономические показатели деятельности малых 

предприятий в Российской Федерации [32] 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число предприятий (на конец года), 

тыс. ед. 
1644,3 1836,4 2003 2063,1 2103,8 

Темп прироста числа предприятий, % 
 

12 9 3 2 

Оборот предприятий, млрд. руб. 18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 

Темп прироста оборота предприятий, 

%  
19 4 6 7 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд. руб.  
520,3 431,6 521,5 574,9 664,4 

Темп прироста инвестиций в 

основной капитал предприятий, %  
-17 21 10 16 

 

Для сравнительной характеристики в таблице 7 представлены 

показатели уровня развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в различных странах. 
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Таблица 7 – Показатели уровня развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в различных странах [15] 
Страны мира Количество малых 

и средних 

предприятий 

на 1000 человек 

населения 

Доля занятых 

на малых 

и средних 

предприятиях, % 

Вклад малых 

и средних 

предприятий 

в ВВП,% 

США  20 42 62 

Канада  33 47 27 

Австралия  40 69 35 

Япония  45 77 63 

Малайзия  21 56 47 

Чехия  85 51 35 

Венгрия  55 48 50 

Великобритания  27 35 50 

ЮАР  39 60 60 

Россия  39 25 21 

 

Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в 

России c другими странами показывает заметное отставание по ряду 

показателей. Так, доля малого и среднего бизнеса в ВВП во многих 

зарубежных странах составляет более 50%. 

На рисунке 7 графически отображено количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП различных стран 

  

 
Рисунок 7 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

доля малого и среднего предпринимательства в ВВП различных стран [15] 
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Плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 1000 жителей) в России сопоставима c 

зарубежными показателями. Однако средний объем добавленной стоимости, 

производимой одним субъектом малого и среднего предпринимательства, 

заметно уступает уровню развитых стран. 

По материалам выборочных обследований инвестиционной активности 

организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, проводимых Федеральной 

службой государственной статистики, в 2014 году малые предприятия в 

основном направляли инвестиции на замену изношенной техники и 

оборудования, автоматизацию и механизацию существующего 

производственного процесса, увеличение производственных мощностей как с 

неизменной номенклатурой продукции, так и с расширением номенклатуры 

продукции. Распределение малых предприятий по оценке целей 

инвестирования в основной капитал в 2014 г. в относительном выражении 

представлено на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Распределение малых предприятий по оценке целей 

инвестирования в основной капитал в 2014 г., % [32] 
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в текущих экономических условиях. 

В 2011-2014 гг. проводился целый ряд исследований условий развития 

предпринимательства в России, результаты которых позволили 

систематизировать ключевые проблемы и факторы, ограничивающие 

развитие малого бизнеса. 
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В числе основных проблем и факторов предпринимательским и 

экспертным сообществом выделены следующие [15]: 

1 Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции 

Сложности c поиском потребителей продукции традиционно входят в 

число факторов, ограничивающих развитие малого предпринимательства. 

Согласно результатам проводимых Федеральной службой государственной 

статистики ежеквартальных обследований малых предприятий, 

осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в 

обрабатывающих производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, в среднем около 50% малых предприятий 

регулярно сталкивается c проблемой «недостаточного спроса на внутреннем 

рынке». При этом в последний год c учетом изменившейся экономической 

ситуации проблема спроса на продукцию малых предприятий обострилась: 

около 59% опрошенных малых предприятий, осуществляющих деятельность 

в сфере обрабатывающих производств, охарактеризовали проблему со 

спросом на продукцию как наиболее значимый фактор, сдерживающий 

развитие производства. 

2 Нестабильность законодательства 

В период 2013-2014 гг. принят ряд регуляторных решений, вводящих 

дополнительные требования и повышающих финансовую нагрузку на малые 

компании. Речь идет в первую очередь об изменениях в налоговой сфере 

(введение торгового сбора, отмена льготы по налогу на имущество для 

предпринимателей — плательщиков упрощенной системы налогообложения 

и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход) и в 

сфере обязательных страховых платежей (увеличение фиксированного 

страхового платежа для индивидуальных предпринимателей).  

Кроме того, большой объем регулирования приводит к 

«загромождению» законодательства, появлению слабо проработанных, 

противоречащих и несбалансированных решений и, как результат, создает 

крайне негативные последствия для государства и субъектов экономической 

деятельности. 

Проблема нестабильности законодательства в совокупности c 

неопределенностью экономической ситуации заставляет предпринимателей 

сворачивать инвестиционные планы, уходить в теневой сектор. 

3 Высокие налоговые ставки 

В условиях действия кризисных явлений в экономике обострилась 

ситуация c восприятием предпринимателями существующего уровня 

налоговой нагрузки. Девальвация, рост процентных ставок и проблемы c 

ликвидностью негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень 

рентабельности на малых предприятиях. Уплата налогов и иных 

обязательных платежей по действующим ставкам и соответственное изъятие 

этих средств из оборота c учетом ограниченного доступа к внешнему 

финансированию и затухающего спроса на продукцию еще больше сужает 

возможности для обеспечения устойчивого функционирования бизнеса. 
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4 Высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес 

в связи c необходимостью прохождения административных процедур и 

нарушениями прав предпринимателей со стороны регулирующих органов 

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, следует 

констатировать, что для некоторых видов деятельности проблема высоких 

издержек, связанных c прохождением процедур государственного 

регулирования, сохраняется. Сложность административных процедур очень 

сильно сдерживает развитие их бизнеса. 

5 Недоступность финансирования 

С учетом текущей экономической ситуации проблемы, связанные c 

недостатком долгосрочных инвестиционных средств, высокой стоимостью 

финансовых ресурсов, жесткими требованиями к заемщикам, выходят для 

малых и средних компаний на первый план.  

Следует подчеркнуть, что наличие этой проблемы во многом является 

следствием общей ситуации на финансовых рынках. Кредитные организации 

ограничены в своих возможностях в том числе из-за действующих 

ограничений для коммерческих банков по рискам со стороны Банка России и 

увеличения ключевой ставки.  

Распределение малых предприятий по оценке факторов, 

ограничивающих инвестиционную деятельность, по результатам 

выборочных обследований Федеральной службы государственной 

статистики инвестиционной активности организаций добывающих, 

обрабатывающих производств и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, в относительном выражении представлено в 

таблице 8.  

 

Таблица 8 – Распределение малых предприятий по оценке факторов, 

ограничивающих инвестиционную деятельность, % [32] 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Недостаточный спрос на продукцию 24 22 22 24 27 

Недостаток собственных финансовых 

средств 
58 54 59 49 52 

Высокий процент коммерческого кредита 27 29 29 28 29 

Сложный механизм получения кредитов 

для реализации инвестиционных проектов 
15 17 17 14 16 

Инвестиционные риски 10 11 11 11 10 

Неудовлетворительное состояние 

технической базы 
7 7 9 7 5 

Низкая прибыльность инвестиций в 

основной капитал 
7 8 9 9 10 

Неопределенность экономической 

ситуации в стране 
26 28 25 24 32 

Несовершенная нормативно-правовая 

база, регулирующая инвестиционные 

процессы 

6 8 6 7 5 
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Распределение малых предприятий по оценке факторов, 

ограничивающих инвестиционную деятельность в 2014 году, представлено 

на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Распределение малых предприятий по оценке факторов, 

ограничивающих инвестиционную деятельность в 2014 г., % [32] 
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предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны 

региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального 

бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать 

регионы к реализации более активной политики в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. 

В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

[77]: 

 поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

 поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 

 создание и развитие инфраструктуры информационно-

консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

промышленного производства, разработку и внедрение инновационной 

продукции; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку 

(бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки); 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 создание гарантийных фондов в целях предоставления 

поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и 

т.п.); 

 содействие развитию микрофинансовых организаций, 

позволяющих представителям малого бизнеса получить доступ к заемным 

средствам; 

 поддержка социального предпринимательства. 

В 2015 году создано АО «Корпорация «МСП», которое будет 

осуществлять деятельность в качестве государственного института развития 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках деятельности АО «Корпорация «МСП» будет обеспечено 

решение следующих задач: 

 оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, 

юридической, методологической и иной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 
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 привлечение денежных средств российских, иностранных и 

международных организаций в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 организация информационного, маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 организация мероприятий, направленных на увеличение доли 

закупок товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение взаимодействия с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 обеспечение совершенствования мер государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

АО «Корпорация «МСП» выступит системным интегратором мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

C 2004 года свою работу ведѐт АО «МСП Банк», который так же 

реализует государственную программу финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства, обеспечивая доступ субъектам МСП к 

финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации. 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется по двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров: 

банки и организации инфраструктуры (лизинговые компании, 

факторинговые компании и микрофинансовые организации). 

Кроме того, в течение 21 года в России действует государственная 

некоммерческая организация Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, основной задачей которого 

является оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи 

малым инновационным предприятиям. 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья 

Минсельхоз России целевым образом предоставляет субсидии федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на мероприятия поддержки 

малых форм хозяйствования на селе. При этом порядок предоставления 

средств определяется субъектом Российской Федерации. 

Ежегодно Министерство экономического развития РФ выделяет 

порядка 22 млрд. руб. на Программу поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В 2015 году по заказу Министерства компанией 

КПМГ было опрошено более 10 тысяч предпринимателей для оценки 

эффективность указанной программы [15]. 

В результате были проанализированы показатели МСП – получателей 

поддержки на основе более 10 000 анкет и 40 000 реестров из 83 регионов 
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страны, и проведено сравнение их с показателями МСП, не получавших 

поддержку. 

Анализ эффективности программы поддержки МСП показал, что МСП 

с поддержкой являются более прибыльными и менее закредитованными, а их 

основные средства в несколько раз превышают основные средства МСП без 

поддержки. Компании, не получавшие поддержку, приращивают основные 

средства в среднем на 15,8 % медленнее. Лучше всего поддержка сказывается 

на основных средствах микропредприятий; своего максимума эффект 

достигает на третьем году после ее получения. 

Темп прироста выручки у МСП – получателей поддержки выше на 5,7 

% на фоне одинаковых макроэкономических трендов. Наилучший эффект на 

выручку наблюдается для микро- и средних МСП в год получения 

поддержки с последующим уменьшением [15]. 

В ходе анализа также удалось установить, что для микропредприятий 

эффект от каждого следующего затраченного на поддержку рубля больше, 

чем от предыдущего, а оптимальным является уровень поддержки, 

превышающий 30 % от их годовой выручки. Для малых же компаний 

работает эффект убывающей полезности – с определенного момента рост 

объема поддержки не оказывает положительного эффекта на темпы роста 

выручки; оптимальный для них объем поддержки – в пределах 10-20 % от 

годовой выручки [15].  

По оценкам анализа, совокупный эффект на российский бюджет от 

реализации Программы поддержки МСП составляет 153 млрд. руб. в год (на 

1 руб. инвестиций 7 рублей прироста). Эта сумма достигается за счет 

дополнительных налоговых поступлений от роста выручки самих МСП, 

обеспеченных поддержкой, а также мультипликативного роста экономики в 

результате оказания поддержки МСП. Суммарный эффект на выручку МСП 

в рамках Программы составляет 859 млрд. руб. ежегодно, или 3% от общего 

оборота МСП в 2013 г. Эффект на ВВП оценивается в 607 млрд. руб. (на 1 

руб. инвестиций приходится 27,6 руб. прироста). Для сравнения, 

сопоставимые исследования в США и Великобритании выявили эффект 

местных программ на ВВП, эквивалентный 19 и 34 единицам на 1 

вложенную денежную единицу соответственно [15]. 

Среди всех видов поддержки наиболее эффективной с точки зрения 

эффекта на выручку МСП на 1 вложенный рубль является консультационная 

поддержка в рамках ЦПП (центр поддержки предпринимательства) и ЦПЭ 

(центр поддержки экспорта). Она обеспечивает дополнительный прирост 

выручки МСП на 641 и 119 руб. соответственно [15].  

В то же время, по мнению самих МСП, самым эффективным видом 

поддержки является финансовая помощь в виде грантов, субсидий и т.д.  

В целом у МСП положительные впечатления о Программе: средний 

балл по общему впечатлению от участия составляет 4,4 балла по 

пятибалльной шкале. Наименьшие оценки получили параметры «Простота 

требования к документам для получения поддержки» (4,1) и «Объем 

финансовой поддержки» (3,9). При этом проблем со сроками получения 
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поддержки у МСП не возникает: в 83% случаев решение по заявке на помощь 

выносится не позднее 30 дней, в 85% случаев средства выдаются после 

принятия решения в срок до 30 дней [15]. 

Динамика объѐма поддержки субъектов МСП в Российской Федерации 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Динамика объѐма поддержки субъектов МСП в Российской 

Федерации [15] 
 2011 2012 2013 2014 

Финансовая поддержка 

Количество МСП, получивших финансовую 

поддержку, тыс. шт. 

20 24 24 25 

Количество выданных микрозаймов, тыс. 

шт. 

26 27 26 28 

Объем выданных микрозаймов, млрд. руб. 8 10 12 14 

Объем выданных поручительств, млрд. руб. 23 26 28 22 

Объем гарантированных кредитов, млрд. 

руб. 

49 58 62 65 

Консультации 

Количество МСП, получивших 

консультационную поддержку, тыс. шт. 

74 113 147 213 

Длительность консультаций, тыс. часов 33 62 270 628 

Количество мероприятий, шт. 57 95 152 535 

Инфраструктура 

Количество МСП, тыс. шт. 1,7 2 6 9 

Длительность консультаций, тыс. часов 0,1 1 3 7 

Экспорт 

Количество МСП, получивших поддержку 

Центра поддержки экспорта, тыс. шт. 

1 3 7 11 

Количество заключѐнных экспортных 

контрактов, шт. 

16 87 523 325 

Количество мероприятий, шт. 22 49 137 172 

 

За 5 лет число партнеров увеличилось в 3 раза до 634. Ими была 

оказана поддержка 258 тыс. МСП в 2014 г [15]. 

Финансовые виды поддержки МСП продемонстрировали наименьшую 

динамику роста по сравнению с другими видами поддержки. Наиболее 

активно развивались консультационная и экспортная поддержки МСП. Так, 

из 258 тыс. МСП консультационную поддержку получили 213 тыс. по 

данным за 2014 год. 

Программа поддержки МСП оказывает значимый и в целом 

положительный эффект на ключевые финансово-экономические показатели 

МСП, ВВП и бюджет Российской Федерации.  

Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что именно эффективная 

инвестиционная политика является залогом улучшения инвестиционного 

климата страны и инвестиционной привлекательности ее регионов и, как 

следствие, инструментом стимулирования инвестиционной активности, 

повышения имиджа России как инвестиционно привлекательного 
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государства с высоким уровнем доходности и защищенности инвестиций. И, 

несомненно, именно грамотная инвестиционная политика страны в области 

поддержки малого бизнеса способна вывести данный сектор 

предпринимательства на новый уровень развития, что, как можно проследить 

по приведѐнным выше данным, весьма положительно скажется на 

экономическом развитии страны в целом. 

 

1.3 Анализ подходов к оценке состояния и методам 

совершенствования инвестиционной среды Российской Федерации 

 

Для анализа подходов к оценке состояния и методам 

совершенствования инвестиционной среды Российской Федерации 

обратимся к научным работам специалистов, изучающих практический 

аспект инвестиционной политики страны. 

По мнению исследователей российской инвестиционной политики, 

можно выделить следующие преимущества инвестирования в России: 

1 Динамично развивающаяся экономика. Россия может похвастаться 

одним из самых динамично развивающихся и привлекательных экономик в 

мире. 

2 Выгодное географическое положение. География России 

способствует созданию эффективных международных и внутренних цепей 

поставок.  

Россия связывает Европу с Азией, а также граничит с 

Североамериканским континентом, предлагая следующие преимущества 

[10]:  

- мировые морские пути – Россия граничит с тремя из четырех 

мировых океанов; 

- функционирование и планирование основных аэропортов; 

- железнодорожные и автомобильные транзитные маршруты (первое 

место в мире по длине электрифицированных железных дорог); 

- развитая сеть различных видов складских помещений; 

- другая транспортная и логистическая инфраструктура. 

3 Огромные природные ресурсы. Россия занимает 1-е место в мире по 

добыче ресурсов и является одной из стран с самыми большими запасами 

природного газа, нефти, угля, минералов, металлов и энергии. Россия также 

имеет огромные резервы питьевой и пресной воды. 

4 Большой рынок потребителей. С населением более 140 млн. 

человек и постоянно растущим доходом на душу населения, Россия 

обеспечивает большой и быстро развивающийся внутренний рынок. 

Однако в то же время все исследователи российской инвестиционной 

политики подтверждают тот факт, что инвестиционный климат России 

сегодня является неблагоприятным.  

Специалисты выделяют следующие недостатки инвестиционного 

климата России [3, 11, 36, 68, 82, 84]: 
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1 Недоработанность и нестабильность законодательной базы;  

2 Высокий уровень и многочисленность налоговых ставок и 

платежей, малое количество инвестиционных льгот; 

3 Административные барьеры, бюрократия; 

4 Коррумпированная деловая среда в России и регионах, иная 

преступность; 

5 Высокая цена коммерческого кредитования; 

6 Высокий уровень износа основных фондов; 

7 Значительный отток капитала; 

8 Высокие инвестиционные риски; 

9 Политические риски;  

10 Слабая развитость инфраструктуры;  

11 Низкий уровень корпоративного управления;  

12 Слабая информированность инвесторов; 

13 Отсутствие государственной программы аккумулирования 

денежных средств населения; 

14 Неоднородность инвестиционной привлекательности регионов, 

концентрация инвестиций в нескольких регионах; 

15 Отсутствие в ряде регионов опыта создания привлекательных 

условий для деятельности отечественных и иностранных инвесторов. 

Почти все специалисты (Андреев А. В., Петрова Я. В., Вукович Г. Г. и 

Кравцова К. В., Воробьѐва А. Э., Носенкова М. Ю., Мацнев М. И., Гладкая С. 

В., Молчанова Н. П.) выделяют проблему недоработанности и 

нестабильности законодательной базы в сфере инвестиций, недостаточной 

правовой защищенности отечественных и иностранных инвесторов и 

отсутствие гарантий прав инвесторов – прежде всего, в отношении прав 

собственности, а также в целом проблему слабой проработанности 

механизмов обеспечения и организации, нормативного регулирования и 

контроля деятельности хозяйствующих субъектов на каждой стадии процесса 

инвестирования. Постоянный и общеизвестный набор догм и правил, 

сформулированных таким образом, чтобы потенциальные инвесторы могли 

понимать и предвидеть, что эти правила будут применяться к их 

деятельности, является важным условием, необходимым для привлечения 

частных инвестиций. 

Часто в работах специалистов упоминается проблема высокого уровня 

и многочисленности налогов и платежей и малого количества 

инвестиционных льгот – еѐ выделяют Андреев А. В., Гладкая С. В. , Мацнев 

М. И., Чернопятов А. М.. Последний отмечает, что по налоговой нагрузке РФ 

лидирует среди стран БРИКС, пропуская вперед лишь Бразилию, и уровень 

налоговой нагрузки в России великоват для развивающихся стран. 

Также в качестве негативных факторов, ухудшающих инвестиционный 

климат страны, ряд авторов, а именно Андреев А. В., Петрова Я. В., 

Шаренков С. Б. и Штрикунова М. М., Воробьѐва А. Э., отмечают сильную 

бюрократизацию страны и избыточные административные барьеры для 

предпринимателей. Экспертные опросы представителей бизнес-сообществ и 
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авторитетные рейтинги показывают, что избыточные административные 

барьеры сегодня являются ключевой проблемой для повышения 

инвестиционной привлекательности и развития предпринимательства. 

Кроме того, подавляющее большинство специалистов в своих работах 

подчѐркивают коррумпированность деловой среды в России и регионах и 

наличие иной преступности, криминализации в сферах предпринимательской 

деятельности. Такая проблема упоминается в работах таких авторов, как 

Андреев А. В., Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Воробьѐва А. Э., Гладкая С. 

В., Мацнев М. И., Носенкова М. Ю., Шаренков С. Б. и Штрикунова М. М., 

Юзвович Л. И.. По мнению Вукович Г. Г. и Кравцовой К. В., слабость 

инвестиционной политики России обусловлена в основном 

незащищенностью расходов бюджета на инвестиционные цели: бюджетные 

средства расхищаются или направляются не на те цели, на которые 

направлялись. 

Высокий уровень ставки кредитования в качестве фактора, негативно 

влияющего на инвестиционную деятельность в стране, отмечается в работах 

Воробьѐвой А. Э., Мацнева М. И., Молчановой Н. П. Таким образом, 

достаточно высокая цена коммерческого кредитования обусловливает 

сложный доступ к финансированию. Более того, в связи с этой проблемой 

возникает другая – акцентирование внимания на консолидации собственных 

финансовых ресурсов предприятий как основного источника 

инвестирования. 

Важными проблемами для российской экономии на сегодня являются 

высокий уровень износа основных фондов и сужение их воспроизводства – 

это отмечают авторы Андреев А. В., Юзвович Л. И., Шпалтаков В. П., 

Молчанова Н. П., Воробьѐва А. Э. Темпы выбытия основных фондов 

существенно превышают темпы ввода новых – в 2-3 раза. При этом в стране 

наблюдается тенденция предпочтительности вложения собственных средств 

не в основной капитал, а в различные финансовые инструменты. Шпалтаков 

В. П. отмечает, что мы по-прежнему преимущественно пользуемся 

устаревшими технологиями и техникой, которые унаследовали от СССР. По 

уровню износа основных производственных фондов Россия находится в 

десятке стран-мировых лидеров. Дальнейший же его рост чреват не только 

резким падением производства в большинстве российских отраслей, но и 

ускорением технологического отставания от развитых и некоторых 

развивающихся стран мира. 

Также в России остро ощутима такая проблема в области инвестиций, 

как отток капитала: неконтролируемые утечки капитала из сфер, 

потенциально возможных и перспективных для инвестирования, а также 

недостаточные притоки средств из капиталоизбыточных отраслей. Еѐ в своих 

работах выделяют Молчанова Н. П., Носенкова М. Ю., Шпалтаков В. П. В 

нашей стране делается акцент на привлечении иностранного капитала, в том 

время как большой поток финансовых ресурсов, заработанных в пределах 

РФ, инвестируется за рубеж, стимулируя развитие других государств.  
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По мнению Носенковой М. Ю., одной из причин «бегства» капитала 

является желание его владельца обезопасить свои финансовые ресурсы, 

переместить их в более стабильную обстановку. В таком случае стоит 

предпринять следующие меры: необходимо усовершенствовать 

законодательство, которое будет  защищать интересы и права инвесторов, 

обеспечивать надежность вложений.  К другой причине вывоза денег за 

рубеж автор относит желание избежать налогового обложения бизнеса, 

поэтому предприниматели и потенциальные инвесторы используют 

оффшорные компании, которые предлагают им особые условия – например, 

практически полностью освобождают их от налогообложения. Для реального 

улучшения ситуации Носенкова М. Ю. предлагает предпринять меры, 

стимулирующие наших соотечественников не вывозить финансовые ресурсы 

– например, создать выгодные условия для инвестирования в российскую 

экономику, которые могли бы конкурировать с западными предложениями. 

Ещѐ одной проблемой российской инвестиционной сферы являются 

высокий уровень инвестиционных рисков – еѐ выделяют Петрова Я. В. и 

Юзвович Л. И.  

Безусловно, в последнее время особую актуальность приобрела 

проблема политических рисков – она выделяется такими исследователями, 

как Воробьѐва А. Э., Петрова Я. В.. Неблагоприятная внешняя политическая 

среда и риски изменения в политической сфере привели к снижению 

инвестиционной привлекательности России и низкой инвестиционной 

активности внутри страны.  

Влияние санкций на инвестиционный климат России в своих статьях 

рассматривают авторы Ефремова К. А. и Ершов А. С., Патрикеева В. Е., 

Климова Н. В. и Мурашкина С. Ю. Наложение санкций сказывается 

практически на  всех сферах  деятельности. Очевидно падение уровня 

доверия к России и, как следствие, недополучение средств, прежде всего 

кредитных, рядом крупнейших компаний, в отношении которых были 

применены санкции. 

Слабую развитость инфраструктуры для инвестиций в своих работах 

подчѐркивают Андреев А. В., Юзвович Л. И., Гладкая С. В., Штрикунова М. 

М.. Авторы делают акцент на отсутствии механизмов инвестирования 

экономики и неразвитость финансовой инфраструктуры: недостаточный 

уровень развития фондового рынка и неразвитый банковский сектор, а также 

неразвитость инфраструктуры транспорта, связи, системы 

телекоммуникаций. 

Также ряд специалистов, а именно Гладкая С. В., Петрова Я. В., 

Шаренков С. Б. и Штрикунова М. М., Шпалтаков В. П., в качестве одной из 

причин неблагоприятной инвестиционной сферы в России отмечает низкий 

уровень корпоративного управления в экономике страны. 

Также в России имеет место проблема слабой информированности 

инвесторов – еѐ упоминают Андреев А. В. и Радченко А. А.. Инвесторы все 

еще не обладают всей полнотой информации в отношении инвестиционного 
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климата России: о возможных объемах, отраслевых и региональных 

направлениях инвестирования и т.д. 

Андреев А. В. и Воробьѐва А. Э. одну из причин неразвитости 

инвестиционной сферы в России видят в отсутствии эффективных 

механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции, а также в 

отсутствии государственной программы аккумулирования денежных средств 

населения для направления в реальный сектор экономики. 

Проблему неоднородности инвестиционной привлекательности 

регионов и, следовательно, концентрация инвестиций в нескольких регионах 

упоминается в статьях Кокушкиной И. В., Радченко А. А.. Очевидно, что 

конкурентоспособность такой неоднородной страны, как Россия, зависит от 

успешного развития ее регионов и состояния их инвестиционного климата. 

Однако, поскольку инвестиционные ресурсы распределяются между 

регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в крупных 

мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах, «львиная» доля 

инвестиций направляется в несколько регионов, расположенных в основном 

в двух федеральных округах – Центральном и Северо-Западном. Остальные 

регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют 

возможности использовать инвестиционный потенциал. Также Радченко А. 

А. отмечает, что по показателю дистанцированности от власти Россия входит 

в число 10 % наиболее дистанцированных от власти обществ в мире - это 

подтверждается тем фактом, что 2/3 всех иностранных инвестиций 

сосредоточено в Москве, где также сконцентрировано 80 % финансового 

потенциала страны. Кроме того, Кокушкина И. В. подчѐркивает отсутствие 

эффективных экономических взаимосвязей между регионами.  

В дополнение к этому в статье Молчановой Н. П. отмечается проблема 

отсутствия в ряде регионов опыта создания привлекательных условий для 

деятельности отечественных и иностранных инвесторов. 

Далее приведѐм рекомендации специалистов по улучшению состояния 

инвестиционной среды в Российской Федерации. 

Важнейшими мерами по улучшению инвестиционного климата России 

специалисты Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Мацнев М. И., Чернопятов А. 

М., Штрикунова  М. М. считают снижение налогового бремени, улучшение 

качества налогового администрирования, а также повышение эффективности 

таможенной системы. Кроме того, по мнению Чернопятова А. М., 

установление льготных режимов в области налогообложения на территории 

РФ, особенно в депрессивных районах, даст возможность перетоку 

финансовых ресурсов с переинвестированных регионов.  

Необходимость повышения сбалансированности и эффективности 

бюджета подчѐркивают Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Мацнев М. И., 

Пастухова Н. Ю. По мнению авторов, для улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата в стране важно достижение 

сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности ее 

функционирования, эффективности бюджетных инвестиций, а также 
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повышение эффективности государственных расходов и обеспечение 

государственного контроля над использованием бюджетных средств.  

Снижение темпов инфляции как фактор улучшения инвестиционного 

климата России в своих работах рассматривают Мацнев М. И., Патрикеева В. 

Е., Пастухова Н. Ю. По мнению Мацнева М. И., низкая инфляция по сути 

является синонимом макроэкономической стабильности и еѐ замедление 

ведет к росту длительности заимствований и к снижению уровня процентных 

ставок. 

Кроме того, Патрикеева В. Е., Пастухова Н. Ю. отмечают 

необходимость снижения процентных ставок  по кредитам, что станет 

средством стимулирования банков. При этом Патрикеева В. Е. в дополнение 

считает жизненно необходимым целевое рефинансирование инвестиционных 

проектов со стороны Центрального банка РФ. 

Стабилизация финансового положения страны также, безусловно, 

является важной предпосылкой к улучшению инвестиционного климата – это 

в своих работах подчѐркивают Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Гладкая С. В.  

Также Вукович Г. Г., Кравцова К. В. и Мацнев М. И. в своих статьях 

говорят о необходимости создания условий для развития финансовой 

инфраструктуры, поскольку качество инфраструктуры и механизмы 

регулирования финансового рынка имеют большое значение для сферы 

инвестиционной деятельности. 

Ряд авторов, а именно Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Патрикеева В. 

Е., Пастухова Н. Ю., в своих работах указывают на непременность 

обеспечения наиболее эффективной экономической реструктуризации 

России, стимулирования прогрессивных структурных сдвигов в экономике 

страны, кардинального улучшения условий инвестирования и 

хозяйствования, чтобы сделать Россию максимально комфортной для бизнес-

сообщества. 

Также Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Гладкая С. В. упоминают о 

надобности борьбы с монополизмом, реструктуризации монополий для 

формирования конкурентной рыночной среды. 

Безусловная необходимость упростить административные барьеры при 

открытии бизнеса и реализации инвестиционных обозначена в работах 

Патрикеевой В. Е. и Чернопятова А. М.. Кроме того, последний считает, что 

импульсом для вхождения новых реальных инвесторов на российский рынок 

послужат также ограничение на вмешательство чиновников на определенный 

срок в деятельность предприятий и реальное сокращение аппарата 

управления, так как его деятельность ведет только к хаосу и 

заорганизованности и др. 

Создание условий для интеграции России в мировую экономику – 

весьма важный фактор улучшения инвестиционной привлекательности 

страны. Вукович Г. Г. и Кравцова К. В., Гейман О. Б. и Фазилова К. Н. 

подчѐркивают непременность продолжения инвестиционного 

сотрудничества России с зарубежными странами для стабилизации и 

дальнейшего развития экономики страны. Привлечение в глобальных 
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масштабах национальных и иностранных инвестиций в экономику России 

повлечет за собой создание цивилизованного, развитого общества в стране, 

которое характеризуется высоким уровнем качества жизни граждан. 

В качестве ключевых задач, связанных с увеличением объемов 

привлечения иностранного капитала, Гладкая С. В. и Штрикунова М. М. 

выделяют развитие высокотехнологичных производств и введение льгот для 

иностранных инвесторов, которые намерены вкладывать средства именно в 

развитие наукоемких отраслей. 

Кроме того, для привлечения иностранных инвестиций в Россию 

Штрикунова М. М. предлагает следующие меры: обеспечение высокого 

уровня подготовки инвестиционных проектов в соответствии с 

международными стандартами, активное сотрудничество с международными 

инвестиционными и финансовыми структурами, а также эффективное 

информационное обеспечение потенциальных иностранных инвесторов 

относительно возможностей реализации инвестиционных проектов в России. 

Итак, по мнению авторов, обозначенные выше меры приведут к 

улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности Российской Федерации.  
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2 Методические аспекты анализа инвестиционной среды 

регионов Российской Федерации и модели оценки реализации 

инвестиционной политики как инструмента экстенсивного развития 

экономики региона 

2.1 Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации 

 

Инвестиционная политика как основное функциональное звено 

экономической и социальной политики региона предполагает создание 

благоприятных экономических, правовых и организационно-управленческих 

условий для всех участников инвестиционной деятельности на его 

территории, что предопределяет эффективность промышленного 

производства, выпуск конкурентоспособной продукции, гармоничное 

развитие отраслей экономики и социальной сферы, а также улучшение 

благосостояния граждан. 

Многие российские регионы накопили богатый опыт в области 

формирования инвестиционной политики, создания правовой базы 

регулирования инвестиционной деятельности и стимулирования 

инвестиционной активности. Принятие нормативных актов на региональном 

уровне, регулирующих инвестиционную деятельность, способствует 

созданию максимально комфортных условий для инвесторов, принятию 

оперативных решений по инвестиционным проектам, реализации 

конкурентных преимуществ региона. 

Каждый регион проводит свою инвестиционную политику. Однако 

общими для регионов закономерностями формирования инвестиционной 

политики являются [3]: 

- концентрация инвестиций в той сфере, где регионы имеют 

реальные преимущества, где успешно осуществляются структурные преоб-

разования в региональных хозяйственных комплексах с применением новых 

технологий, с быстрой отдачей. Для реализации этих принципов регионы 

анализируют хозяйственную деятельность и выделяют перспективные 

направления вложения инвестиций; 

- вложение значительных средств в отрасли жизнеобеспечения. 

Говоря в целом об инвестициях и политике регионов по отношению к 

ним, следует подчеркнуть, что в России и мире обостряется борьба за 

инвестиции. Их становится все меньше, но увеличивается их обо-

рачиваемость. И тем не менее в современных условиях имеются огромные 

возможности перелива капиталов в прибыльные отрасли экономики регионов 

для реализации серьѐзных проектов.  

В этой связи требуется внести ряд изменений в уже существующее 

законодательство, инициировать новые законы, в которых необходимо четко 

отразить следующие положения [3]: 

- государственные средства должны предоставляться на возвратной 

основе; 
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- на безвозмездной основе могут предоставляться средства только на 

развитие федеральной собственности; 

- усиление государственного регулирования инвестиционных про-

цессов с одновременным устранением бюрократических препятствий; 

- объединение возможностей госбюджета и крупнейших частных 

структур, всевозможных фондов и т.п. 

Важнейшими задачами современного и последующих этапов 

реформирования российской экономики в инвестиционном комплексе 

являются [3]: 

1) определение конкретных инвестиционных приоритетов, которые 

могли бы выступить точками роста и постепенно вытянуть экономику 

региона при поддержке инвестиционных проектов средствами федерального 

центра; 

2) постоянный мониторинг финансовых возможностей самих регионов 

и рационального вложения их средств в инвестиционные проекты, 

призванные поднять экономику региона; 

3) сочетание отраслевого и регионального подходов в инвестиционной 

сфере и др. 

Без оживления инвестиционных процессов не может быть и речи о 

подъеме российской экономики. Но для этого нужно использовать средства 

не только госбюджета, но и частных, в том числе зарубежных, инвесторов. 

Значит, необходимо создавать соответствующий климат в стране в целом и в 

регионах. 

Государственная и региональная политика по отношению к частным 

инвесторам должна состоять в том, чтобы не вмешиваться в их деятельность, 

максимально содействовать формированию законодательной базы на 

федеральном и местном уровнях для привлечения частных 

капиталовложений. 

Важнейшими предпосылками активизации инвестиционной дея-

тельности в последние годы являются государственные преференции 

предприятиям для выхода из критических ситуаций, рост внутреннего 

спроса, увеличение денежного предложения. Однако формирование 

благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата по-

прежнему сопряжено с многочисленными конъюнктурными рисками и 

неустранѐнными дестабилизирующими тенденциями в экономике страны. 

Решение проблем финансового обеспечения инвестиционной дея-

тельности в регионах должно быть связано с переходом от регулирования 

преимущественно макроэкономических параметров финансовой сферы к 

комплексному многоцелевому подходу, предполагающему воздействие на 

процессы воспроизводства и инвестирования на макро- и микроэко-

номических уровнях. Конкретными направлениями региональной инве-

стиционной политики должны стать и уже частично являются [3]: 

1) обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики; 

2) наиболее полное задействование внутреннего инвестиционного 

потенциала в интересах промышленного производства; 
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3) повышение эффективности уже разработанных, но слабо дей-

ствующих в настоящее время рычагов и механизмов стимулирования 

инвестиционной и производственной деятельности; 

4) формирование действенных механизмов, призванных обеспечить 

надежную защиту и гарантии интересов инвесторов; 

5) создание реальных предпосылок для поддержания наметившихся 

положительных сдвигов в сфере производства и инвестиций и вывода 

региона на траекторию устойчивого экономического роста. 

Формы и методы стимулирования инвесторов российскими регионами 

в целом соответствуют мировой практике и содержат практически 

идентичный комплекс мер по привлечению инвесторов. Однако результаты 

развития инвестиционной активности в российских регионах существенно 

варьируются, что свидетельствует о различной эффективности, проводимой в 

регионах инвестиционной политики и используемых инструментов.  

Изучение нормативных актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность на региональном уровне, показывает, что инвестиционная 

политика регионов формируется по принципу дополнения и системного 

улучшения в пределах полномочий региональных органов власти 

федеральных законов. Региональные нормативные акты предусматривают 

предоставление гарантий равной защиты прав, интересов и имущества 

инвесторов; предоставление налоговых льгот по различным налогам, 

поступающим в региональный и местные бюджеты, формирование и 

использование залоговых фондов, обеспечение гарантий по 

предоставленным отечественным и иностранным инвесторам кредитам. 

Главной целью проводимой региональной инвестиционной политики в 

последнее время является привлечение инвестиций в экономику регионов. 

Региональная инвестиционная политика должна быть направлена на создание 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций. 

Кроме того, инвестиционная политика служит повышению 

конкурентоспособности региона. 

Стимулирование инвестиционной активности осуществляется с 

использованием двух групп инструментов: финансовых и нефинансовых. 

К мерам финансовой поддержки инвесторов и их налогового 

стимулирования относятся налоговые льготы, компенсации части 

процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, 

инвестиционный налоговый кредит, рассрочка налоговых платежей, 

предоставление госгарантий. 

В качестве нефинансовых инструментов стимулирования 

инвестиционной активности регионы могут оказывать государственную 

поддержку в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов в 

приоритетных отраслях, создавать технопарки, бизнес-инкубаторы, особые 

экономические зоны, создавать в составе органов государственной власти и 

местного самоуправления специализированные органы в форме 

многофункциональных центров и координационных советов по 

инвестиционной политике и т.д. [3]. 
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Для достижения поставленных целей субъектами Федерации активно 

применяются следующие инструменты привлечения инвестиций:  

- налоговое стимулирование;  

- финансирование, субсидирование;  

- предоставление гарантий и поручительств;  

- создание индустриальных парков, технопарков, зон 

предпринимательства, особых экономических зон;  

- распространение информации через публикации, сеть Интернет;  

- участие в торговых ярмарках и выставках;  

- бизнес-помощь (программы выбора места, помощь в аренде 

недвижимости);  

- реализация образовательных программ для предпринимателей. 

Инвестиционная деятельность в регионах должна обеспечивать 

целостность и непрерывность воспроизводственного процесса, показателем 

которого является валовой региональный продукт (ВРП). Структура ВРП во 

многом определяется направлениями и интенсивностью инвестиционных 

вложений. Поэтому при разработке региональной инвестиционной политики 

требуется учитывать закономерности воспроизводства регионального 

социально-экономического комплекса и факторы воспроизводства ВРП. 

Конечным, результирующим объектом инвестирования в регионе 

является его социально-экономический комплекс. Только исходя из его 

интересов следует оценивать целесообразность вложения региональных 

средств в отдельные проекты, предприятия и отрасли, определять 

приоритетные направления инвестиционной политики. 

Интенсивность инвестиционной деятельности в регионах 

обусловливается множеством факторов – объективных и субъективных, 

природных и экономических. 

На сегодняшний день инвестиционная ситуация в разных регионах 

Российской Федерации весьма различна. При этом часто нарушаются, 

казалось бы, незыблемые постулаты, согласно которым инвестиции 

непременно стремятся в регионы, богатые природными ресурсами, имеющие 

мощный производственный потенциал. Это говорит о том, что к важным 

факторам обеспечения устойчивого и масштабного притока финансовых и 

кредитных ресурсов относятся региональное законодательство, система 

стимулов и гарантий, налогообложение, развитие рыночной инфраструктуры, 

степень бюрократизации инвестиционной деятельности, наконец, личная 

заинтересованность и активность руководства региона и многое другое. 

Данные таблицы 10 свидетельствуют о достаточно высокой 

концентрации инвестиций в ограниченном числе регионов.  
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Таблица 10 – Привлечение инвестиций в федеральные округа Российской 

Федерации за 2014 г. [72] 

Федеральный округ 
Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 

Инвестиции в основной 

капитал на душу 

населения, руб. 

Центральный ФО 3435974 88361 

Северо-Западный ФО 1357860 98238 

Южный ФО 1277238 91337 

Северо-Кавказский ФО 516921 53708 

Приволжский ФО 2355973 79253 

Уральский ФО 2322596 189522 

Сибирский ФО 1440980 74653 

Дальневосточный ФО 820142 131880 

Крымский ФО 29831 13136 

 

Для наглядности приведѐнные цифровые данные объѐма инвестиций в 

основной капитал из абсолютного выражения преобразованы в 

относительное и графически представлены на рисунке 10.  

 

  
Рисунок 10 – Структура инвестиций в основной капитал РФ за 2014 г. 

по федеральным округам, % [72] 

 

Лидером по объѐму привлечения инвестиций в основной капитал 

остаѐтся Центральный федеральный округ – на его долю по итогам 2014 года 

пришлась четверть всех инвестиций, привлечѐнных в основной капитал 

Российской Федерации. При этом значительная часть потенциала 
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сосредоточена в г. Москве. Далее следуют Приволжский и Уральский 

федеральные округа – по 17 %.  

Если рассмотреть первую десятку российских регионов, являющихся 

лидерами по объему инвестиций в основной капитал, то на их долю 

приходится половина всех инвестиций в основной капитал. Регионы РФ, 

лидирующие по инвестициям в основной капитал по результатам 2014 года, 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Регионы РФ, лидирующие по инвестициям в основной капитал 

за 2014 г. [72] 

№ Регион 
Инвестиции в основной 

капитал, млн.руб. 

Удельный вес инвестиций 

в основной капитал, % 

 
Российская Федерация 13557515 100 

1 Тюменская область 1690315 12,5% 

2 Москва 1477372 10,9% 

3 Краснодарский край 693208 5,1% 

4 Московская область 594495 4,4% 

5 Республика Татарстан 542781 4,0% 

6 Санкт-Петербург 502617 3,7% 

7 Свердловская область 370375 2,7% 

8 Красноярский край 344539 2,5% 

9 Нижегородская область 286619 2,1% 

10 Республика Башкортостан 285520 2,1% 

 

Первое место в этой десятке занимает Тюменская область – 12,5 % всех 

инвестиций в основной капитал в стране, второе – Москва (10,9 %), третье – 

Краснодарский край (5,1 %). В десятку входит и Красноярский край, 

инвестиции в основной капитал которого составляют 2,5 % от общего объѐма 

инвестиций в основной капитал страны. В десятке лидеров находятся 

наиболее развитые в экономическом отношении регионы. 

Региональная неоднородность инвестиционного пространства, 

оказывающая значительное влияние на характер региональных 

инвестиционных процессов, прослеживается и по показателю суммы 

инвестиций в основной капитал на душу населения, что отражено на рисунке 

11.  
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Рисунок 11 – Инвестиции в основной капитал РФ на душу населения  

за 2014 г., руб. [72] 

 

Так, по данному показателю значительно лидирует Центральный 

федеральный округ, а отстают Приволжский, Сибирский, Северо-Кавказский 

и Крымский федеральные округа. 

Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации в 

региональном разрезе еще более сконцентрированы. По объѐму привлечения 

иностранных инвестиций в экономику также лидирующие позиции 

сохраняются за Центральным федеральным округом – на его долю 

приходится более половины всего объѐма иностранных инвестиций, причѐм 

львиная доля концентрируется в Москве, и Северо-Западным федеральным 

округом. На остальные же семь федеральных округов приходится менее  

трети иностранных инвестиций, привлечѐнных в экономику Российской 

Федерации. 

Приведѐнные данные позволяют констатировать процесс 

дифференциации инвестиционного развития регионов России и 

сосредоточение инвестиционной деятельности в отдельных, наиболее 

привлекательных регионах, которые обладают значительным 

инвестиционным потенциалом и имеют исключительные преимущества на 

фоне ухудшения инвестиционного климата в большей части субъектов РФ. 

При этом регионы-лидеры продолжают наращивать инвестиционный 

потенциал, а регионы с относительно малой инвестиционной активностью 

теряют свою долю.  

Дифференциация российских регионов по показателям 

инвестиционной активности является отражением поляризации социально-

экономического пространства страны в целом. 

Причинами неоднородности инвестиционной активности регионов РФ 

выступают следующие факторы [30]: 
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1) Формирование механизма конкуренции обнаружило неодинаковую 

адаптацию регионов к рыночным условиям; 

2) Исторически сложилась специфика неравномерности развития 

региональных хозяйственных комплексов и их инфраструктур, 

обеспеченности приоритетными природными ресурсами, насыщенности 

основными транспортными артериями и др., которая ещѐ более проявилась в 

формировании конкурентных преимуществ отдельных субъектов РФ; 

3) Значительно ослабла регулирующая роль государства и 

сократились государственные инвестиции в региональное развитие; 

4) Сказалось фактическое неравенство различных субъектов РФ в 

экономических и политических отношениях с центром. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в значительной степени 

объясняется экономическим состоянием отдельных отраслей и производств и 

их размещением. Основные потоки инвестиций направляются на 

предприятия экспортоориентированных отраслей и сферы обращения, что 

является решающим фактором межрегиональной дифференциации. 

Изменение инвестиционного потенциала региона как фактор повышения его 

инвестиционной активности остаѐтся достаточно инертным. 

Одним из распространенных в последнее время подходов к 

исследованию инвестиционной привлекательности регионов является 

рейтинговый анализ. В данном случае речь идет не просто об анализе 

инвестиционной активности, а об интегральной характеристике, 

включающей в себя различные социально-экономические показатели. В 

рамках такого подхода публикуются следующие инвестиционные рейтинги 

российских регионов:  

- «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации» автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(АСИ) [40]; 

- рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

«Национального Рейтингового агентства» (НРА) [14]; 

- рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

рейтингового агентства «Эксперт РА» [23].  

Рассмотрим критерии и результаты оценки инвестиционного климата в 

регионах Российской Федерации по данным перечисленных рейтингов. 

Методология рейтинга АСИ включает в себя 50 показателей по 

четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», 

«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». 

Критерии оценки по данным направлениям оцениваются по шкале от A до Е 

(по мере убывания) и представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Критерии оценки состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации по методологии АСИ [40] 

 

Основная часть показателей данного рейтинга формируется исходя из 

опросов региональных предпринимателей. Таким образом, рейтинг 

оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса. Результаты проведѐнного 

исследования в регионах страны представлены в таблице 12 в Приложении 

А.  

Среди регионов, получивших самую высокую интегральную оценку 

инвестиционного климата, согласно рейтингу АСИ, Республика Татарстан, 

Калужская область, Белгородская область, Тамбовская область, Ульяновская 

область, Костромская область. 

Красноярский край вошѐл в IV группу субъектов РФ по интегральному 

индексу, получив неудовлетворительные оценки по критериям регуляторной 

среды, институтов для бизнеса и поддержки малого предпринимательства. 

Далее рассмотрим методологию и результаты исследования 

инвестиционной привлекательности российских регионов «Национального 

Рейтингового Агентства».  

Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге 

НРА как совокупность факторов, влияющих на целесообразность, 

 

 

Критерии 

по 

методологии  

АСИ 
 

РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА 

 эффективность процедур 

регистрации предприятий; 

 эффективность процедур по 

выдаче разрешений на 

строительство; 

 эффективность процедур по 

регистрации прав собственности; 

 эффективность процедур по 

выдаче прочих разрешений и 

лицензий; 

 эффективность процедур по 

подключению электроэнергии. 

ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 эффективность институтов, 

обеспечивающих защищенность 

бизнеса; 

 административное давление 

на бизнес; 

 степень прозрачности 

ведения бизнеса; 

 эффективность работы 

организационных механизмов 

поддержки бизнеса; 

 качество информационной 

поддержки инвесторов и бизнеса. 

 

ДОСТУПНОСТЬ РЕСУРСОВ 

И КАЧЕСТВО ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 качество и доступность 

инфраструктуры; 

 эффективность процедур 

постановки на кадастровый учѐт 

и качество территориального 

планирования; 

 качество и доступность 

финансовой поддержки; 

 качество и доступность 

трудовых ресурсов. 

 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 уровень развития малого 

предпринимательства в субъекте 

РФ; 

 качество организационной, 

инфраструктурной и информа-

ционной поддержки малого 
предпринимательства; 

 эффективность нефинансо-

вой поддержки малого 

предпринимательства; 

 эффективность финансовой 

поддержки малого предпринима-

тельства. 
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эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории 

данного региона. Эти факторы являются активным фоном для всех 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на 

риск и доходность данных проектов. 

Инвестиционная привлекательность региона, по методике НРА, 

складывается из нескольких факторов, каждый из которых может быть 

оценен с помощью подбора для него прокси-переменных. В рейтинге 

Национального Рейтингового Агентства рассматриваются семь факторов 

региональной инвестиционной привлекательности: 

1 Обеспеченность региона природными ресурсами и качество 

окружающей среды в регионе: наличие в регионе основных видов природных 

ресурсов (в том числе топливно-энергетических), уровень загрязнения 

окружающей среды, возможности очистки стоков и переработки отходов 

производства, энергоемкость региональной экономики. 

2 Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых 

ресурсов региона, в том числе численность экономически активного 

населения, уровень занятости и безработицы, объем предложения 

квалифицированной рабочей силы, а также производительность труда. 

3 Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как 

«жесткой», так и «мягкой» инфраструктуры. В понятие «жесткой» 

инфраструктуры включается транспортная, энергетическая, 

телекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» 

инфраструктура включает в себя несколько составляющих, из которых с 

точки зрения инвестиционной привлекательности наибольшее значение 

имеет финансовая инфраструктура. 

4 Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): 

уровень развития внутреннего рынка региона (в том числе масштабы 

секторов розничной торговли и платных услуг), располагаемые доходы и 

покупательная способность населения региона. 

5 Производственный потенциал региональной экономики: 

совокупные результаты и особенности экономической деятельности 

предприятий, уже работающих в регионе (объем и динамика производства, 

размер активов, их качество и эффективность их использования), отраслевая 

структура региональной экономики, уровень развития инновационных 

отраслей. 

6 Институциональная среда и социально-политическая стабильность: 

экспертная оценка эффективности регионального законодательства, 

регулирующего взаимодействие власти и инвесторов, экспертная оценка 

благоприятности регионального налогового законодательства (наличие 

налоговых льгот и возможности их получения), уровень социальной и 

криминальной напряженности в регионе. 

7 Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий 

региона: состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых 

поступлений, сбалансированность бюджета, региональный государственный 

долг), а также оценка финансового положения предприятий региона 
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(прибыльность (убыточность) фирм, состояние кредиторской и дебиторской 

задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 

В 2015 году для оценки перечисленных семи факторов использовался 

набор из 54 показателей (прокси-переменных). 

Показатели, используемые в методике НРА [14] для оценки факторов 

инвестиционной привлекательности региона, можно разделить на три 

группы: 

1) Статистические показатели традиционно используются для оценки 

большинства факторов инвестиционной привлекательности регионов. 

Источником таких показателей являются официальные публикации 

статистических органов, а также федеральных органов власти. В методике 

НРА используются данные, предоставленные Росстатом, Банком России, 

Генеральной прокуратурой РФ, Министерством финансов РФ, 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ. 

2) Опросы предпринимательского сообщества позволяют оценить 

показатели инвестиционной привлекательности, не измеряемые 

количественно. В методике НРА используются результаты опросов, 

проводимых Росстатом в рамках обследования инвестиционной активности 

организаций. В этих опросах принимают участие руководители организаций 

из всех регионов России, которые выделяют ключевые внутренние и 

внешние факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 

3) Экспертные оценки применяются при изучении факторов 

инвестиционной привлекательности региона, статистика по которым не 

ведется или не публикуется в открытом доступе. В методике НРА 

экспертные мнения используются для оценки ресурсного потенциала 

региона, качества институциональной среды и уровня социально-

политической стабильности. Экспертные оценки выставляются аналитиками 

НРА и независимыми экспертами с помощью стандартизированной балльной 

шкалы. 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона 

присваивается по специальной шкале, разделенной на три большие 

категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня. Результаты 

оценки инвестиционной привлекательности регионов РФ по методологии 

НРА изложены в таблице 13 в Приложении А. 

В течение года, прошедшего с момента публикации аналогичного 

рейтинга 2014 года, средний уровень инвестиционной привлекательности 

российских регионов снизился на фоне неблагоприятных геополитических 

тенденций и общего падения экономической активности в стране. Из 80 

российских регионов, включенных в рейтинг 2015 года, 20 регионов 

ухудшили за год свои позиции в рейтинге и лишь 8 регионов – улучшили, 

рейтинговые позиции остальных регионов сохранились на прежнем уровне. 

Падение мировых цен на нефть и высокая волатильность на других 

товарно-сырьевых рынках привели к снижению инвестиционной 

привлекательности регионов, экономическое развитие которых основано на 
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эксплуатации природных ресурсов. В этом году ухудшились также 

рейтинговые позиции регионов, развитие которых в значительной мере 

зависит от трансфертов из федерального бюджета. Это связано с тем, что у 

федерального центра сокращаются возможности для финансовой поддержки 

регионов, при этом частные инвесторы по-прежнему избегают депрессивных 

регионов из-за неразвитой инфраструктуры и высоких социальных рисков. 

Ключевую роль в привлечении инвесторов по-прежнему играет 

активная деятельность региональных властей по созданию инвестиционной 

инфраструктуры и формированию благоприятных институциональных 

условий для ведения бизнеса в различных отраслях. Регионам, 

использующим передовые практики в области инвестиционного климата, 

удалось сохранить или даже улучшить свои позиции в рейтинге. 

Перейдѐм к инвестиционному рейтингу регионов России, 

подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

«Эксперт РА» [23] традиционно строится на основе официальной 

информации Росстата и статистики федеральных ведомств: 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства финансов 

РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Центрального банка 

РФ. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум 

параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал 

показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск – 

какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в 

регионе. Суммарный потенциал состоит из девяти частных: трудового, 

финансового, производственного, потребительского, институционального, 

инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и 

инновационного. Интегральный риск – из шести частных рисков: 

финансового, социального, управленческого, экономического, 

экологического и криминального. Вклад каждого частного риска или 

потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования 

представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ. 

Инвестиционный  рейтинг регионов РФ, согласно методике «Эксперт 

РА» представлен в таблице 14 в Приложении А. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, 

подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», свидетельствует об 

ускорении роста всех видов инвестиционных рисков. Адаптация регионов к 

новым экономическим реалиям и восстановление инвестиционной 

активности в регионах, основанное на импортозамещении и девальвации 

рубля, займет, по мнению экспертов, как минимум два года. Впервые после 

дефолта 1998 года инвестиционные риски увеличиваются два года подряд, а 

темпы их роста становятся только выше. В нынешнем рейтинге 

интегральный показатель риска вырос на 2,9% против 1,3% годом ранее. 

Прежняя модель экономического благополучия регионов, основанная на 

сырьевой ренте, масштабных государственных проектах и потребительском 

http://minsvyaz.ru/
http://minfin.ru/
http://minfin.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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буме, осталась в прошлом. Адаптироваться к новым экономическим реалиям 

придется в крайне жестких внешних условиях.  

Рост инвестиционного риска носит фронтальный характер, затрагивая 

все без исключения частные его составляющие. Так, в нынешнем рейтинге 

финансовый риск в регионах увеличился на 6,2% к прошлому году, а 

экономический – на 3,7%. Рост региональных экономик в 2014 году 

практически полностью остановился, а оборот оптовой торговли показал 

худшую динамику за последние 15 лет, снизившись на 3,9%. Рост 

промышленного производства замедлился до 1,7%. Инвестиции в основной 

капитал в среднем по регионам сократились на 2,7%, упав в 39 субъектах РФ 

[23].  

Впервые в рейтинг вошли Республика Крым и город федерального 

подчинения Севастополь, занявшие в списке невысокие позиции. 

Угнетающее воздействие на их экономику оказывают оторванность от 

инфраструктуры «материковой» России, дефицит энергоресурсов, крайне 

высокий износ основных фондов и превышающая среднестрановую доля 

убыточных предприятий. Доля разнообразных перечислений из центра в 

бюджете новых субъектов аномально высока – превышает 70%. Росту 

инвестиционной привлекательности Крыма и Севастополя будет 

способствовать перераспределение в пользу полуострова потока российских 

отпускников и реализация федеральной целевой программы, расходы по 

которой до 2020 года составят около 708 млрд. рублей. 

К концу III квартала 2015 года в целом по России совокупный 

государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5% от 

консолидированных налоговых и неналоговых доходов. В этих условиях 

федеральное правительство постепенно, но целенаправленно продолжает 

уменьшать трансферты в региональные бюджеты, которые, по данным на 1 

октября 2015 года, составили 17–18% от совокупных доходов региональных 

бюджетов [23].  

Слом традиционной модели экономического роста застал врасплох 

даже регионы «новой индустриализации», которые делали ставку на развитие 

потребительски ориентированных производств, в том числе на автопром, – 

среди таковых Калужская и Ульяновская области. Число субъектов 

федерации, где сокращался объѐм выпуска в промышленности, возросло с 25 

по итогам трех кварталов 2014 года до 33 за тот же период 2015 года, а в 

целом по России промышленный выпуск за январь-сентябрь 2015 года упал 

на 3,2% к соответствующему периоду прошлого года [23]. 

Среди 15 лидеров по уровню инвестиционного потенциала лишь 

четырем регионам удалось добиться заметного снижения рисков. Зато 

позиции всех остальных, включая тройку гигантов – Москву, Московскую 

область и Санкт-Петербург, заметно ухудшились. Генерация рисков 

неизбежно приводит к постепенному вымыванию инвестиционного 

потенциала даже у самых крупных регионов. 

Для дальнейшего исследования необходимо выявить и 

проанализировать корреляционные связи между показателями регионов 
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Российской Федерации, характеризующими экономическое развитие, 

инвестиционную деятельность и малое предпринимательство.  

Для выявления корреляционных связей проведѐм корреляционный 

анализ между следующими показателями регионов Российской Федерации: 

1) валовой региональный продукт; 

2) объѐм инвестиций в основной капитал; 

3) число малых предприятий (на конец года); 

4) оборот малых предприятий. 

На рисунке 13 представлен корреляционный график, отображающий 

линейную связь между показателями объѐма инвестиций в основной капитал 

и валового регионального продукта регионов РФ по результатам 2013 г.  

 

 
Рисунок 13 – График корреляции объѐма инвестиций в основной капитал и 

валового регионального продукта регионов РФ по результатам 2013 г. 
 

Коэффициент корреляции (r), оценивающий тесноту линейной связи 

между признаками, равен 0,86, что говорит о тесной связи показателей. 

Коэффициент детерминации (r
2
) составляет 74 %. Следовательно, 74 % 

вариаций показателя объѐма инвестиций в основной капитал объясняется 

вариацией ВРП, а 26 % – действием других факторов, не включѐнных в 

модель. 

Коэффициент регрессии показывает интенсивность влияния фактора 

на результативный показатель. Согласно уравнению регрессии, коэффициент 

регрессии при х составляет 0,16. Таким образом, рост ВРП на 1 млн. руб. в 

среднем увеличивает объѐм инвестиций в основной капитал на 0,16 млн. руб. 

На рисунке 14 представлен корреляционный график, отображающий 

линейную связь между показателями количества малых предприятий (на 
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конец года) и валового регионального продукта регионов РФ по результатам 

2013 г.  

 

 
Рисунок 14 – График корреляции числа малых предприятий и валового 

регионального продукта регионов РФ по результатам 2013 г. 
 

Коэффициент корреляции (r), оценивающий тесноту линейной связи 

между признаками, равен 0,81, что говорит о тесной связи показателей. 

Коэффициент детерминации (r
2
) составляет 67 %. Следовательно, 67 % 

вариаций показателя числа малых предприятий объясняется вариацией ВРП, 

а 33 % – действием других факторов, не включѐнных в модель. 

Согласно уравнению регрессии, коэффициент регрессии при х 

составляет 0,02. Таким образом, рост ВРП на 1 млн. руб. в среднем 

увеличивает число малых предприятий на 0,02 ед. 

На рисунке 15 представлен корреляционный график, отображающий 

линейную связь между показателями оборота малых предприятий и валового 

регионального продукта регионов РФ по результатам 2013 г.  

 

 r = 0,8181; p = 0.0000; r2 = 0,6693

Число малых предприятий = 10402,5335+0,0211*x; 0,95 Conf.Int.

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000

ВРП, млн. руб.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

Ч
и

сл
о

 м
ал

ы
х

 п
р

ед
п

р
и

ят
и

й



83 

 
Рисунок 15 – График корреляции оборота малых предприятий и валового 

регионального продукта регионов РФ по результатам 2013 г. 
 

Коэффициент корреляции (r), оценивающий тесноту линейной связи 

между признаками, равен 0,93, что говорит о тесной связи показателей. 

Коэффициент детерминации (r
2
) составляет 87 %. Следовательно, 67 % 

вариаций показателя оборота малых предприятий объясняется вариацией 

ВРП, а 13 % – действием других факторов, не включѐнных в модель. 

Согласно уравнению регрессии, коэффициент регрессии при х 

составляет 0,0004. Таким образом, рост ВРП на 1 млн. руб. в среднем 

увеличивает оборот малых предприятий на 0,4 млн. руб. 

 

2.2 Инвестиционная политика Красноярского края: принципы и 

механизмы реализации 

 

Инвестиционная политика для Красноярского края является одним из 

важных условий освоения имеющихся у региона перспективных 

производственных площадок и востребованных природных ресурсов. 

Вложение инвестиций в проекты и их успешная реализация обеспечивает 

социально-экономическое развитие региона. В связи с длительностью 

освоения и реализации инвестиционных проектов нужны необходимые 

административные и экономические условия на теоретическом и 

практическом аспектах, которые дают выгоды инвесторам и защищают их 

вложения. 

В Красноярском крае разработаны нормативно-правовые акты, которые 

дают выгодные и удобные условия инвесторам и предоставляют им гарантии 

при вложении средств.  
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Согласно информации, содержащейся на официальном интернет-

портале правовой информации Красноярского края, в крае действует Закон 

Красноярского края «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Красноярском крае» от 30.09.2004 № 12-2278, который 

направлен на развитие инвестиционной деятельности на территории 

Красноярского края, создание режима наибольшего благоприятствования для 

инвесторов и устанавливает особые условия и дополнительные гарантии 

инвестиционной деятельности, осуществляемые в форме капитальных 

вложений на территории Красноярского края. Данный закон 

предусматривает для инвесторов льготы по региональным налогам, 

государственные гарантии края, бюджетные инвестиции в уставный капитал 

юридических лиц, бюджетные кредиты, инвестиционные налоговые кредиты, 

льготы по аренде недвижимого имущества, субсидии на возмещение части 

затрат по уплате процентов получателям кредитов в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных проектов или лизинговых 

платежей. Однако необходимо отметить, что данный закон до сих пор 

официально не вступил в силу.  

Закон Красноярского края «Об управлении государственной 

собственностью Красноярского края», устанавливающий цели и принципы 

управления государственной собственностью Красноярского края, а также 

порядок управления и распоряжения ею, предусматривает передачу 

имущества, находящегося в казне края, в доверительное управление с целью 

привлечения инвестиций в объекты, передаваемые в доверительное 

управление. 

Закон Красноярского края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» регулирует отношения, 

возникающие между юридическими, физическими лицами, органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти края, 

органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории края. Согласно данному закону, одним 

из критериев эффективности реализации государственной политики края в 

области развития малого и среднего предпринимательства является 

увеличение объема инвестиций в основной капитал на малых и средних 

предприятиях, зарегистрированных на территории Красноярского края. 

Краевая государственная программа развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства предусматривает осуществление бюджетных 

инвестиций на приобретение, строительство, капитальный ремонт объектов 

государственной собственности края в целях оказания имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также предоставление бюджетных 

инвестиций организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства микрозаймов, займов, поручительств для 

обеспечения обязательств по привлекаемым ими кредитам при 
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недостаточном обеспечении исполнения обязательств другими способами и 

обеспечения деятельности центров поддержки предпринимательства и 

предоставления информационно-консультационных и обучающих услуг в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

Кроме того, Постановлением Правительства Красноярского края 

утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» с целью создания благоприятных 

условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Красноярского края, роста 

инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата 

Красноярского края.  

Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении 

Порядка отбора инвестиционных проектов и (или) объектов, 

обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов» содержит Порядок 

отбора инвестиционных проектов и (или) объектов, обеспечивающих 

реализацию инвестиционных проектов, который устанавливает процедуру 

отбора инвестиционных проектов, объектов, обеспечивающих реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие края, в целях предоставления ассигнований краевого бюджета для 

их реализации (бюджетные ассигнования). 

Порядок предоставления форм государственной поддержки 

регулируется постановлением Совета администрации Красноярского края от 

23.03.2005 № 91-п «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности». Постановлением в целях стимулирования инвестиционной 

активности и привлечения средств инвесторов для экономического развития 

края и повышения уровня и качества жизни населения установлены [42]: 

- Порядок регистрации инвестиционных проектов;  

- Порядок оценки эффективности капитальных вложений;  

- Порядок отбора инвестиционных проектов для предоставления 

субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов получателям 

кредитов в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых 

российским лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по 

договорам лизинга для реализации инвестиционных проектов;  

- Порядок расходования средств краевого бюджета на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов 

получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых 

российским лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по 

договорам лизинга для реализации инвестиционных проектов. 

Указом Губернатора Красноярского края утверждена Инвестиционная 

стратегия Красноярского края на период до 2030 года [60], которая 

определяет приоритеты и общие направления взаимодействия органов 
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государственной власти Красноярского края, предпринимательского 

сообщества и жителей Красноярского края по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. 

Также Распоряжением Губернатора Красноярского края утверждена 

Инвестиционная декларация Красноярского края [59], которая устанавливает 

основные принципы, направленные на улучшение инвестиционного климата 

в Красноярском крае. 

Основные принципы, направленные на улучшение инвестиционного 

климата в Красноярском крае, устанавливает Инвестиционная декларация 

Красноярского края. 

Красноярский край при осуществлении деятельности по улучшению 

инвестиционного климата в рамках действующего законодательства 

руководствуется следующими принципами [59]: 

1) Обеспечение равных прав субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности независимо от их организационно-правовой 

формы. 

2) Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в рамках действующего законодательства в процессе принятия 

решений, затрагивающих их интересы, а так же в оценке их исполнения на 

территории Красноярского края. 

3) Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности к публичной информации органов исполнительной власти 

Красноярского края. 

4) Содействие в реализации инвестиционных проектов 

соответствующих приоритетным направлениям развития экономики 

Красноярского края. 

5) Отсутствие иных ограничений, кроме предусмотренных 

действующим законодательством, при реализации инвестиционных проектов 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

6) Невмешательство органов государственной власти Красноярского 

края и должностных лиц в деятельность субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности по заключению договоров (контрактов), 

выбору партнеров, определению содержания обязательств. 

Согласно Инвестиционной декларации, в Красноярском крае с учетом 

положительного опыта создаются условия для развития государственно-

частного партнерства. Кроме того, субъектам инвестиционной деятельности 

создаются условия для обеспечения инвестиционных проектов 

высококвалифицированными кадрами, реализуются мероприятия по 

профессиональной подготовке и переподготовке кадров по востребованным 

специальностям. Субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности оказывается комплексная государственная поддержка в 

соответствии с действующим законодательством. Также в Красноярском крае 

осуществляется работа с инициативами, поступающими от субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в части улучшения 
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инвестиционного климата и развития инновационной деятельности в 

регионе. 

Для характеристики основных показателей инвестиционной 

деятельности Красноярского края проанализируем статистические данные. 

В Красноярском крае сумма инвестиций, вложенных в нефинансовые 

активы, почти весь объѐм которых составляет основной капитал, до 2012 

года ежегодно увеличивался. По итогам 2013-2014 годов наблюдался спад и, 

соответственно, отрицательная динамика вложений в нефинансовые активы 

(основной капитал) по сравнению с предыдущим годом. Динамика 

привлечения инвестиций в основной капитал Красноярского края 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Динамика привлечения инвестиций в основной капитал 

Красноярского края [27] 

Год 
Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 
Темп прироста, % 

2008 204171  

2009 247789 21,4 

2010 266910 7,7 

2011 308588 15,6 

2012 381657 23,7 

2013 376904 -1,2 

2014 344539 -8,6 

 

Графически приведѐнные данные темпов роста инвестиций в основной 

капитал Красноярского края изображены на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Динамика поступления инвестиций в основной капитал 

Красноярского края за период с 2008 по 2014 г. [27] 

 

Как видно из приведѐнных данных, если до 2012 года наблюдалась 

положительная динамика объѐма инвестиций в основной капитал, то по 

результатам 2013 года произошло снижение данного показателя. В 2013 г. 
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сумма вложений в основной капитал Красноярского края составила 376,9 

млрд. рублей, что на 1,2 % меньше, чем годом ранее. В 2014 году данный 

показатель снизился до 344,5 млрд. рублей, то есть на 8,6 % по сравнению с 

предыдущим годом.  

Наибольшая часть инвестиций в основной капитал в 2014 году была 

направлена на строительство нежилых зданий и сооружений (46,5 %) и на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств (31,2 %). 

Структура поступивших в 2017 г. инвестиций в основной капитал 

Красноярского края по видам основных фондов показана на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 17 – Инвестиции в основной капитал Красноярского края за 2014 г. 

по видам основных фондов, % [27] 

 

Такая структура инвестиций обусловлена высокой долей 

промышленных объектов в рамках реализуемых проектов. 

Что касается структуры вложений по источникам финансирования, то 

основным источником инвестиций в основной капитал Красноярского края в 

2014 г. являлись собственные средства – их доля составила 58,2 % общего 

объѐма инвестиций в основной капитал, соответственно, доля привлечѐнных 

средств – 41,8 %.  

Анализ направленности поступающих инвестиций показывает, что на 

протяжении последних лет основной объем инвестиций направляется на 

развитие таких приоритетных отраслей, как обрабатывающие производства, 

добыча полезных ископаемых, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  

Положительная динамика показателей инвестиционной деятельности в 

крае обусловлена реализацией на федеральном и региональном уровнях 

комплекса мер, направленных на улучшение делового климата и повышение 

инвестиционной привлекательности края. 
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Планы разработки и реализации эффективной инвестиционной 

политики находят своѐ выражение в «Инвестиционной стратегии 

Красноярского края на период до 2030 года». Так, в данном документе 

определены приоритеты и общие направления взаимодействия органов 

государственной власти Красноярского края, предпринимательского 

сообщества и жителей Красноярского края по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. 

Правительство края ведет активную работу по привлечению в край 

крупных инвестиционных проектов национального уровня, в том числе 

важных для обеспечения энергетической безопасности страны (освоение 

Ванкорского нефтегазового месторождения в арктической зоне края, 

освоение нефтегазовых месторождений в Эвенкии – Куюмбинское и 

Юрубчено-Тохомское, строительство нефтепровода Куюмба – Тайшет).  

К числу приоритетов инвестиционного развития края относятся 

формирование в регионе территориально-производственных кластеров на 

условиях государственно-частного партнерства. Проекты территориальных 

кластеров решают, прежде всего, системные задачи обеспечения 

опережающих темпов развития транспортной, энергетической и 

коммуникационной инфраструктуры, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, направленных на освоение новых территорий, 

привлечения, помимо бюджетных инвестиций, средств частных инвесторов, 

что, в свою очередь, способствует повышению доступности ресурсов, 

необходимых для развития бизнеса и повышения качества жизни населения: 

производственных, кадровых, информационных, социально-культурных, 

жилищных, рекреационных и других.  

Важным фактором в организации взаимодействия власти и бизнеса в 

области инвестиционной и предпринимательской деятельности стало 

внедрение требований Регионального инвестиционного стандарта, который в 

крае с 2014 года вступил в силу по всем разделам.  

Все более существенным фактором и индикатором, определяющим 

инвестиционный климат региона, становится развитие малого и среднего 

предпринимательства. Начиная с 2006 года в крае реализуются целевые 

программы поддержки предпринимательства.  

Особым фактором роста открытости, делового авторитета и 

инвестиционного климата региона стал ежегодный Красноярский 

экономический форум (далее – КЭФ), который зарекомендовал себя как 

эффективная дискуссионная площадка российского и международного 

уровня.  

Информационное сопровождение субъектов инвестиционной 

деятельности в регионе обеспечивается через специализированный 

двуязычный (русско-английский) интернет-портал, а также ежегодно 

актуализируемую интерактивную инвестиционную карту региона и 

Инвестиционный паспорт края.  

В крае сформированы и эффективно функционируют 

специализированные организации, деятельность которых направлена на 
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взаимодействие с предпринимателями и инвесторами, в том числе 

сопровождение инвестиционных проектов [28]:  

- ОАО «Корпорация развития Красноярского края» – 

специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами;  

- ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса» – специализированная организация по предоставлению 

микрофинансовых услуг, гарантийная организация, партнер МСП-банка, 

партнер ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций» (ЭКСАР). На базе агентства действует «Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Евро Инфо Консультационный 

(Корреспондентский) Центр – Красноярский край»;  

- КГАУ «Красноярский региональный инновационно-

технологический бизнес-инкубатор» – специализированная организация по 

оказанию поддержки и организации инвестиционного сопровождения 

инновационных проектов, резидентами которой является 89 компаний;  

- КГАУ «Красноярский фонд поддержки научной и научно-

технической деятельности» – специализированная организация по 

предоставлению грантовой поддержки организациям, осуществляющим 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность;  

- ОАО «Агентство развития инновационной деятельности» – 

специализированная организация по формированию и реализации 

инфраструктурных проектов поддержки инновационной деятельности и 

инновационных проектов. 

В Красноярском крае предусмотрено выстраивание взаимодействия 

органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления с 

предпринимателями и инвесторами по принципу «одного окна». Схема 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Схема сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» [28] 
 

Мероприятия, направленные на выполнение стратегических задач и 

достижение целей инвестиционной стратегии края, определяются 

Правительством края в соответствии со следующими приоритетами [60]:  

1) создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в регионе, совершенствование системы 

государственного и муниципального управления в сферах, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность;  

2) повышение инвестиционной привлекательности и уровня 

конкурентоспособности экономики края на региональном, межрегиональном 

и международном уровнях. Формирование открытого для международного 

сообщества региона, интегрированного в постиндустриальную мировую 

экономику;  

3) создание инновационной диверсифицированной экономики, 

формирование условий для роста научно-технического потенциала, развитие 

объектов инновационной инфраструктуры;  
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4) формирование и реализация комплексных инвестиционных 

проектов края, направленных в первую очередь, на создание территориально-

производственных кластеров;  

5) развитие государственно-частного партнерства на территории края 

при реализации инвестиционных проектов, инфраструктурных и социально 

значимых проектов;  

6) развитие финансовой, физической и институциональной 

инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов и 

развития предпринимательства;  

7) развитие малого и среднего предпринимательства в крае;  

8) развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям и 

задачам инвестиционного и инновационного развития края. 

Достижение целей инвестиционной политики края будет зависеть от 

условий и механизмов реализации, формируемых как на федеральном и 

межрегиональном уровнях, так и на уровне края. Важное значение для ее 

успешной реализации оказывает состояние мировой экономики и развитие 

глобальных трендов в мировой экономике, полноценной частью которой 

является край.  

Механизмы реализации инвестиционной политики региона основаны 

на интеграции целей и организации взаимодействия всех заинтересованных в 

развитии края сторон: населения, бизнеса, органов государственной власти. К 

главным механизмам относятся [60]:  

a) инструменты государственно-частного партнерства, которые были 

успешно апробированы в крае;  

b) финансирование федеральных и международных институтов 

развития (Фонд Национального благосостояния, ГК «Внешэкономбанк», 

Российский фонд прямых инвестиций, Российская венчурная компания; ОАО 

«РОСНАНО», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, рынок инноваций и инвестиций и другие 

федеральные институты, а также международные инвестиционные фонды);  

c) региональные меры поддержки и стимулирования инвестиционной 

деятельности:  

1) льгота по уплате налога на имущество организаций;  

2) инвестиционные налоговые кредиты по региональным налогам;  

3) государственные гарантии края (гарантии предоставляются в 

обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований 

края и юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих 

свою деятельность на территории края, за исключением 

федеральных государственных и муниципальных унитарных 

предприятий);  

4) бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц 

(предоставляются в целях реализации инвестиционных проектов, 

отобранных в порядке, установленном Правительством края);  
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5) применение коэффициента 0,5 при определении платы за аренду 

лесного участка, используемого для реализации инвестиционного 

проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов, в течение срока окупаемости 

проекта; 

6) субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов 

получателям кредитов в российских кредитных организациях на 

реализацию инвестиционных проектов или лизинговых платежей, 

уплачиваемых российским лизинговым компаниям за имущество, 

приобретаемое по договорам лизинга для реализации 

инвестиционных проектов (частичная компенсация расходов по 

уплате процентов за пользование кредитами, частичная 

компенсация расходов по уплате лизинговых платежей);  

7) предоставление частному партнеру в аренду или на ином 

законном основании земельных участков, находящихся в 

собственности края, на которых располагаются или должны 

располагаться объекты соглашения и (или) которые необходимы 

для осуществления частным партнером деятельности, 

предусмотренной соглашением;  

8) иные финансовые и нефинансовые формы поддержки, в том 

числе путем оказания информационной и консультационной 

помощи инвесторам в пределах полномочий, предоставленных 

органам государственной власти края действующим 

законодательством (дополнительные государственные гарантии 

прав инвесторов, расширение юридических, информационных, 

консультационных и иных услуг, аналитической базы данных в 

интересах потенциальных и действующих инвесторов, обеспечение 

инвесторам свободного доступа к информации в сфере 

инвестиционного процесса, развитие правовой базы регулирования 

инвестиционной деятельности, а также оказание иной поддержки 

инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 

края).  

Кроме этого, в рамках «Инвестиционной стратегии Красноярского края 

на период до 2030 года» будет реализован комплекс мер по 

совершенствованию мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности. Новые инструменты будут вводиться в течение 2014-2016 

годов.  

В ходе реализации данной стратегии планируется проработать вопрос о 

применении различных новых механизмов, в том числе: формирование 

краевого венчурного фонда, передача в залог имущества, находящегося в 

государственной собственности края, для обеспечения обязательств 

инвестора по возврату заемных средств и другие.  

В целях обеспечения качественного государственного управления и 

мониторинга хода реализации Инвестиционной стратегии, в том числе со 
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стороны инвестиционного и бизнес-сообщества, будут использованы 

следующие механизмы [60]:  

- деятельность на постоянной основе общественного совещательного 

координационного органа при Совете по улучшению инвестиционного 

климата при Губернаторе края;  

- функционирование специализированного двуязычного интернет-

портала об инвестиционной деятельности в крае, обеспечивающего 

наглядное представление инвестиционных возможностей региона, 

содержащего постоянно обновляемый план создания инфраструктурных 

объектов и перечень недвижимого имущества подходящего для реализации 

инвестиционных проектов на территории края;  

- расширение каналов прямой связи инвесторов с органами 

государственной власти края;  

- формирование совместных экспертных и рабочих групп с участием 

представителей бизнеса и власти, в целях обеспечения сотрудничества при 

реализации отдельных мероприятий Стратегии;  

- развитие системы обучения и оценки компетентности сотрудников 

профильных органов власти и специализированных организаций, 

взаимодействующих с инвесторами;  

- формирование системы управления инвестиционной политики 

исполнительных органов края в форме проектного управления. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в 

Красноярском крае инвестиционная политика как составляющая социально-

экономического развития региона направлена на создание благоприятных 

условий для привлечения инвесторов в Красноярский край и реализации 

инвестиционных социально-экономических проектов. 

 

2.3 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

Красноярского края 

 

Выделим конкурентные преимущества и слабые стороны 

инвестиционной привлекательности Красноярского края.  

По оценкам экспертов, Красноярский край является одним из наиболее 

привлекательных регионов Российской Федерации для развития бизнеса.  

Как показал ранее проведѐнный анализ, Красноярский край имеет 

неплохие позиции в авторитетных рейтингах, рассчитываемых на основании 

анализа параметров, характеризующих социальное, промышленное, 

финансовое, институциональное развитие регионов.  

Красноярский край имеет значительные конкурентные преимущества, 

которые привлекают инвесторов. К ключевым факторам, определяющим 

инвестиционную привлекательность края, относятся [60]: 

1 Уникальное экономико-географическое положение. 

Край расположен в Восточной Сибири, в самом центре Евроазиатского 

континента. Столица региона, город Красноярск – крупный транзитный узел, 
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стоящий на пересечении Транссибирской магистрали и исторически 

сложившихся торговых путей по р. Енисей.  

Край имеет выход к морям Северного Ледовитого океана (Карское 

море и море Лаптевых).  

Большие резервы территорий, свободных для развития бизнеса и 

проживания населения.  

Край – один из крупнейших регионов в России: территория края 

составляет 13,5% от общей площади России и занимает второе место в 

Российской Федерации и первое среди регионов, входящих в Сибирский 

федеральный округ. Площадь края составляет 2367 тыс. кв. км, 

протяженность территории с севера на юг – 3000 км.  

2 Богатый природно-ресурсный потенциал, обеспечивающий 

потребности существующей экономики и развивающихся инновационных 

технологий.  

Разнообразие природных ресурсов края связано с особенностями 

геологической структуры региона. Край выделяется высокой 

обеспеченностью комплексными запасами топливно-энергетических 

ресурсов, как возобновляемых (гидроресурсы), так и минеральных 

(гигантские запасы энергетических углей, ресурсы нефти и газа, торфа), 

обеспечивающих краю на длительное время (сотни лет) роль одной из 

важнейших энергоресурсных баз Российской Федерации.  

Большую ценность, особенно в сочетании с дешевым топливом и 

энергией, представляют сырьевые ресурсы цветных и черных металлов.  

Помимо этого, край обладает крупнейшими в Российской Федерации 

лесосырьевыми ресурсами (14,3% общероссийского запаса леса или 3,0% от 

мировых) и относится к ведущим лесопромышленным регионам России. По 

объему и качеству существующих запасов древесины край занимает первое 

место в Российской Федерации.  

Наличие свободных земельных ресурсов и высокая обеспеченность 

сельхозугодиями, в том числе пашнями, определяют конкурентоспособность 

регионального агропромышленного комплекса.  

3 Высокий кадровый и демографический потенциал с тенденцией к 

росту.  

По численности населения край – самый крупный субъект Российской 

Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока.  

Край сохраняет ведущие позиции в Сибирском федеральном округе по 

численности экономически активного населения и уровню экономической 

активности населения.  

Система образования представлена в крае учреждениями всех уровней 

и видов.  

Система профессиональной подготовки по востребованным на рынке 

труда профессиям ориентирована на развивающие отрасли с учетом 

прогнозируемой кадровой потребности, которая формируется, главным 

образом, с участием самих работодателей.  
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Помимо прогнозного сценария, в регионе на базе образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

действуют высокотехнологичные центры в приоритетных отраслях краевой 

экономики (металлургия, транспорт, телекоммуникации, строительство, 

машиностроение, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая 

промышленность, лесная промышленность и деревообработка). Система 

создания высокотехнологичных центров подготовки неразрывно связана с 

потребностями регионального рынка труда в соответствующих 

специалистах. 

4 Наличие сформированной транспортной инфраструктуры в 

густонаселенных и развивающейся инфраструктуры во вновь осваиваемых 

территориях края.  

Через территорию края проходят все виды транспортной системы, не 

только связывающие азиатскую и европейскую части России, но и 

являющиеся транспортным мостом между полюсами мирового 

экономического роста – Северо-Американского континента, Западной 

Европы и быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии: 

международный железнодорожный коридор «Транссиб»; межокеанический 

транспортный коридор – «Енисей – Северный морской путь»; воздушные 

трансполярные маршруты через Северный полюс, связывающие Северную 

Америку и страны Юго-Восточной Азии и имеющие значительные 

экологические и экономические преимущества за счет уменьшения 

полетного времени.  

Конкурентные преимущества транспортного комплекса края 

определяются двумя факторами: самой географией расположения края в 

центре страны на пересечении важнейших транспортных магистралей и 

присутствием на территории края крупных предприятий основных 

грузообразующих отраслей – нефтегазовой, угольной, горно-рудной и 

лесной.  

Повышению конкурентных преимуществ транспортного комплекса 

края способствует реализация на территории региона крупных проектов 

Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-

р, в которых заинтересованы соседние регионы Сибири и другие 

федеральные округа.  

5 Динамично развивающаяся образовательная и инновационная 

инфраструктура.  

В крае создана современная система образования и науки, крупный 

корпоративный сектор исследований и разработок. Действуют Красноярский 

научный центр СО РАН, отраслевые научно-исследовательские институты, 

10 федеральных государственных высших учебных заведений и сеть 

филиалов отраслевых научно-исследовательских институтов и учреждений 

высшего профессионального образования. 

В то же время к факторам, сдерживающим инвестиционную 

привлекательность края, можно отнести [18]:  
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a) Пространственно-географическая организация территории:  

1) сложные климатические условия;  

2) удаленность от мировых рынков сбыта;  

3) слаборазвитая инженерная инфраструктура в районах нового 

освоения и северных районах края;  

4) низкая транспортно-логистическая и коммуникационная 

освоенность северных районов края;  

5) неравномерность распределения трудовых ресурсов по 

территории края;  

6) отсутствие локальных генераций на местных источниках 

энергии, как следствие, высокие энерготарифы и высокая 

себестоимость произведенной на этих территориях продукции;  

7) монополизация в отраслях специализации отдаленных 

территорий края.  

b) Структура экономики и технологические возможности 

производства:  

1) преобладание в экономике края третьего и четвертого 

технологических укладов с низкой производительностью труда и 

диверсификацией производства;  

2) низкая энергоэффективность производств в сочетании с 

высокой ресурсоемкостью изделий;  

3) низкая доля выпускаемой продукции, ориентированной на 

конечное потребление;  

4) низкие темпы внедрения инновационных технологий;  

5) диспропорции в инвестиционной деятельности по территории 

края и по объектам вложений; 

6) структурное и качественное несоответствие квалификации 

трудовых ресурсов задачам развития края;  

7) высокие инвестиционные издержки;  

8) высокий уровень потенциальных экологических рисков на вновь 

осваиваемых территориях. 

Скомпилируем все результаты анализа для характеристики текущего 

состояния инвестиционной привлекательности края, которая исполнена в 

виде матрицы SWOT-анализа на рисунке 19.  
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Конкурентные преимущества Слабые стороны 

1 Инвестиционный риск ниже, чем 

средний риск по СФО, в том числе:  

- экономический риск ниже среднего 

по РФ и СФО;  

- финансовый риск ниже среднего по 

РФ и СФО;  

- криминальный риск ниже среднего по 

РФ и СФО.  

2 Высокий инвестиционный потенциал 

региона (2,5% в общероссийском 

потенциале) и самый высокий среди 

субъектов СФО в том числе:  

- значительный трудовой, 

потребительский, производственный; 

институциональный потенциал по РФ и 

высокий по СФО;  

- инновационный потенциал выше 

среднего по РФ и СФО;  

- самый высокий природно-ресурсный 

потенциал в РФ;  

- высокий туристический потенциал в 

РФ и самый высокий в СФО.  

3 Высокая степень инновационности г. 

Красноярска.  

4 По объему инвестиций на душу 

населения 1 место в СФО (CCЭР).  

5 Относительно стабильная 

демографическая ситуация.  

6 Наличие свободных трудовых ресурсов, 

высокая квалификация работающего 

населения.  

7 Развитая система подготовки и 

переподготовки квалифицированных 

кадров (высшее, среднее, дополнительное).  

8 Отсутствие радикальных общественных 

и религиозных движений.  

1 Инвестиционный риск выше среднего 

показателя по РФ в том числе:  

- социальный риск края выше, чем 

средний по РФ;  

- управленческий риск выше среднего 

по РФ и СФО;  

- высокий экологический риск в целом 

по РФ и самый высокий по СФО;  

2 Низкий инфраструктурный потенциал, в 

том числе удаленность от рынков сбыта.  

3 Кредитоспособность региона ниже 

достаточного.  

4 Высокая концентрация экономики на 

металлургической и нефтедобывающей 

отраслях, как следствие, зависимость от 

конъюнктуры сырьевого рынка.  

5 Зависимость бюджета края от 

показателей деятельности двух 

крупнейших налогоплательщиков ОАО 

«ГМК «Норильский Никель» и ОАО 

«Нефтяная компания «Роснефть».  

6 Несоответствие спроса и предложения 

рабочей силы в разрезе 

специальностей/квалификаций по отраслям 

экономики и территориям края.  

7 Низкий уровень развития малого и 

среднего бизнеса.  

8 Высокая степень централизации 

бюджета.  

9 Ограниченный доступ к источникам 

внешней ликвидности.  

Возможности Угрозы 

1 Благоприятная законодательная база.  

2 Прогнозируемый рост цен на 

добываемые ресурсы.  

3 Государственные инвестиционные 

программы и инвестиционные программы 

крупных корпораций.  

1 Волатильность мировых цен на ресурсы.  

2 Ухудшение экологической обстановки.  

3 Ухудшение политической и 

экономической мировой обстановки. 

 

Рисунок 19 – Характеристика текущего состояния инвестиционной 

привлекательности Красноярского края [60] 

 

Повышение инвестиционной активности в экономике региона – 

важнейшее условие для его устойчивого экономического развития, 
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увеличения масштабов и улучшения структуры валового регионального 

продукта, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения 

стабильности и безопасности общества. 

 

2.4 Анализ реализации плана мероприятий инвестиционной 

стратегии и программы развития малого предпринимательства 

Красноярского края  

 

Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года 

определяет приоритеты и общие направления взаимодействия органов 

государственной власти Красноярского края, предпринимательского 

сообщества и жителей края по созданию благоприятного инвестиционного 

климата в регионе.  

В рамках инвестиционной стратегии предусмотрен План мероприятий 

Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года. 

Рассмотрим результаты реализации Плана, полученные в течение 2015 года, 

по каждому из 9 целевых направлений [24]: 

1. С целью создания благоприятных условий для ведения 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Красноярском крае 

в 2015 году проводилось стимулирование инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, путѐм предоставления субсидий на возмещение части 

затрат по уплате процентов или лизинговых платежей и предоставления 

бюджетных инвестиций в уставный капитал юридических лиц на реализацию 

инвестиционных проектов. 

В 2015 году дополнительно привлечены кредитные средства в размере 

более 1300 млн. руб. на реализацию приоритетного инвестиционного проекта 

в области освоения лесов «Создание и модернизация производственных 

комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. 

Верхнепашино Красноярского края».  

Также в 2015 году Инвестиционный совет утвердил заявку на 

реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения 

лесов «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в г. 

Лесосибирске» с объемом инвестиций 500 млн. руб. Вследствие объективных 

причин предоставление заѐмных средств на реализацию проекта было 

перенесено на 1 квартал 2016 года.  

2. Для повышения инвестиционной привлекательности и уровня 

конкурентоспособности экономики Красноярского края на региональном, 

межрегиональном и международном уровнях в 2015 году традиционно были 

проведены Красноярский экономический форум и Форум 

предпринимательства Сибири. 

Ключевыми вопросами 12 Красноярского экономического форума 

«Россия и страны АТР: От политики интеграции к проектам развития» стали 

сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

замещение импортной продукции товарами отечественного производства. На 
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форуме было подписано 36 соглашений на общую сумму 213,8 млрд. руб., в 

том числе направленных на развитие промышленности, 

телекоммуникационной инфраструктуры, подготовку высококва-

лифицированных кадров для повышения конкурентоспособности 

предприятий региона.  

В организации работы XIV межрегионального Форума 

предпринимательства Сибири приняли участие 97 российских компаний. 

3. В рамках целевого направления по созданию диверсифицированной 

инновационной экономики, формированию условий для роста научно-

технического потенциала, развитию объектов инновационной 

инфраструктуры в течение 2015 года получены следующие результаты: 

a) По итогам конкурса МЭР РФ Красноярский край получил субсидию 

на обеспечение деятельности специализированных организаций, 

осуществляющих сопровождение развития кластера инновационных 

технологий ЗАТО г. Железногорск, в размере 31 млн. руб. Число участников 

Кластера выросло с 10 до 32 организаций-участников. Осуществлено не 

менее 30 коммуникативных мероприятий. 

b) Завершено строительство 1-го производственного корпуса и 

объектов Промышленного парка на территории г. Железногорска – площадка 

№ 2. 

c) 102 инновационные компании получили поддержку КГАУ 

«Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-

инкубатор» (КГАУ «КРИТБИ»). В проекты субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), получивших поддержку КГАУ 

«КРИТБИ», было привлечено 210,63 млн. руб., из них 69,5 млн. руб. частных 

инвестиций, создано 27 новых рабочих мест. 

d) Силами КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и 

научно-технической деятельности» в 2015 году проведено 13 конкурсов, 

подержаны 115 научно-технических проектов, 30 мероприятий и 42 

участника мероприятий на общую сумму целевого финансирования в 

размере 55 130,25 тыс. руб. с привлечением со стороны организаций-

заявителей софинансирования в размере 47 626,76 тыс. руб. 

e) 15 субъектов МСП воспользовались в КГАУ «КРИТБИ» услугами 

инжинирингового центра «Горно-металлургические технологии». Для 

расширения региональных центров инжиниринга «Космические системы и 

технологии» и «Горно-металлургические технологии» и для участников 

кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск приобретены 

оборудование и программное обеспечение.  

4. В регионе ведѐтся работа по формированию и реализации 

комплексных инвестиционных проектов Красноярского края, направленных, 

в первую очередь, на создание территориально-производственных кластеров. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья» построены, поставлены под напряжение и участвуют в 

передаче электрической энергии и мощности Богучанской ГЭС все 8 

объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС. Семь из восьми 
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объектов введены в эксплуатацию и зарегистрированы в собственность 

Красноярского края. Также получены разрешения Ростехнадзора на ввод в 

эксплуатацию всех девяти гидроагрегатов Богучанской ГЭС.  

Кроме того, введены в эксплуатацию объекты социально-гражданского 

и специального назначения, строительство которых осуществлялось в рамках 

мероприятий по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской 

ГЭС. 

5. Важным целевым направлением, выделяемым в рамках 

инвестиционной стратегии региона, является использование механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории Красноярского 

края. 

С 2015 года министерство природных ресурсов и экологии 

Красноярского края реализует инвестиционные проекты с использованием 

ГЧП: заключены договоры на аренду и концессионные соглашения по 

строительству и реконструкции ряда полигонов твердых бытовых отходов на 

территории края. 

Также прорабатывается возможность применения механизмов ГЧП при 

реализации проектов по оснащению автодорожной сети края системой 

автоматической фиксации правонарушений, создании дорожной 

инфраструктуры. 

6. Для реализации инвестиционных проектов, развития 

предпринимательства, для различных фондов, осуществляющих прямые 

инвестиции в предприятия края и оказывающих содействие резидентам 

краевой экономики в выходе на фондовый рынок, необходимо развитие 

финансовой, физической и институциональной инфраструктуры. 

Объѐм субсидий, выданных в 2015 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, государственным и муниципальным предприятиям, 

организациям агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат, 

связанных с приобретением машин и технологического оборудования, 

составил 216 361,99 тыс. руб., на компенсацию части затрат, связанных с 

оплатой лизинговых платежей по заключенным договорам финансового 

лизинга машин и технологического оборудования, – 419 523,9 тыс. руб. 

В 2015 году профинансированы фактически понесенные расходы 30 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанные с реализацией 

проектов по строительству 48 объектов сельскохозяйственного назначения, 

на общую сумму 505 389,54 тыс. руб.  

В рамках этого же целевого направления за 2015 год утверждено 312 

схем теплоснабжения в 59 муниципальных образованиях Красноярского края 

из необходимых 313 схем. 

7. Ежегодно в Красноярском крае проводятся мероприятия с целью 

поддержки и развития МСП. В 2015 году направлены субсидии на 

реализацию мероприятий 56 муниципальных программ развития МСП на 

сумму 270,75 млн. руб., в том числе 71,79 млн. руб. за счет средств краевого 

бюджета. В результате финансовая поддержка оказана 699 субъектам МСП, 

образовательная поддержка – 208 субъектам МСП. 
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Субъектами МСП, получившими поддержку, создано 1428 новых 

рабочих мест (сохранено 7004 старых рабочих мест), привлечено 868,7 млн. 

руб. инвестиций. 

Также в 2015 году было выделено 20,2 млн. руб., в том числе 5,0 млн. 

руб. за счет средств краевого бюджета, на предоставление организациям 

инфраструктуры поддержки МСП субсидии на обеспечение деятельности 

организаций поддержки экспорта. Экспортоориентированным субъектам 

МСП было оказано 842 услуг, проведено 37 мероприятий, участниками 

мероприятий заключено 27 контрактов.   

8. Для развития системы кадрового обеспечения, механизмов 

подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 

потребностям и задачам инвестиционного и инновационного развития края, в 

2015 году были предоставлены на конкурсной основе гранты на 

осуществление предпринимательской деятельности безработным гражданам. 

В результате проведѐнных мероприятий создано 86 субъектов МСП, на 

реализацию проектов которых направлено 25,5 млн. руб., в том числе 7,5 

млн. руб. за счет средств краевого бюджета. Субъектами МСП, получившими 

поддержку, создано 162 новых рабочих места, привлечено 1,1 млн. руб. 

инвестиций. 

Для 404 работодателей Красноярского края в 2015 году реализовались 

меры опережающего кадрового обеспечения – в итоге заполнено 89% 

прогнозируемой кадровой потребности предприятий. 

За счет всех источников трудовых ресурсов заполнено 80% от 

заявленных вакансий на инвестиционных проектах.  

9. Необходимым условием реализации инвестиционных проектов края 

является соответствие проектов экологичным, ресурсосберегаемым и 

наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим рациональное 

природопользование и экологическую безопасность населения. Расходы 

предприятий на реализацию воздухоохранных мероприятий в 1 полугодии 

2015 года составили 4,8 млрд. руб. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду 

предприятиями края осуществляется мероприятие по строительству 

котельной в г. Енисейске в рамках государственной программы 

Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». 

Для более полного анализа реализации Инвестиционной стратегии 

Красноярского края на период до 2030 года дадим промежуточную оценку 

достижения такого целевого индикатора, как объем инвестиций в основной 

капитал по полному кругу организаций, представленную в таблице 16.  

 

 

 

 

 



103 

Таблица 16 – Оценка объѐма инвестиций в основной капитал по полному 

кругу организаций в Красноярском крае на конец 2015 г. [24] 

Наименование индикатора 

Плановые показатели 
Фактическ

ий показа-

тель 

на конец 

2015 года 

Исполнение 

планового 

показателя  

2016 г. по 

состоянию на 

конец 2015 г., % 

2013 

год 

2016 

год 

2025 

год 

2030 

год 

Объѐм инвестиций в основной 

капитал по полному кругу 

организаций (за счет всех 

источников финансирования), 

млрд. руб. 

405,9 440,1 973,0 1 265,6 394,4 90 

 

Согласно утверждѐнному плану, объѐм инвестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций в Красноярском крае должен достигнуть к 

2016 году 405,9 млрд. руб. На конец 2015 года данный показатель равен 394,4 

млрд. руб., что составляет 90 % от планового значения 2016 года.  

Подводя итоги реализации в течение 2015 года Плана мероприятий 

Инвестиционной стратегии Красноярского края на период до 2030 года, 

можно сделать вывод о планомерно протекающей работе по всем целевым 

направлениям реализации инвестиционной стратегии. Однако достижение 

ключевых индикаторов успешной реализации инвестиционной стратегии, 

обозначенных на конец 2016 г., маловероятно. 

С 2014 года в Красноярском крае в рамках государственной программы 

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» также реализуется подпрограмма 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае». Рассмотрим результаты реализации данной 

подпрограммы в 2015 году. 

Состояние малого предпринимательства в Красноярском крае в 

контексте текущей экономической ситуации можно охарактеризовать 

основными показателями деятельности, которые содержатся в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Основные показатели деятельности малых предприятий в 

Красноярском крае в 2011–2014 годах и предварительная оценка 2015 года 

[34] 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество малых предприятий 

(включая микропредприятия), ед. 
35781 51190 52384 53495 53661 

Темп прироста количества 

предприятий, % 
 43 2 2 0,3 

Оборот малых организаций 

(включая микропредприятия), 

млрд. руб. 

362 389,9 392,9 435,5 446,9 

Темп прироста оборота 

предприятий, % 
 8 1 11 3 
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Продолжение таблицы 17 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем инвестиций в основной 

капитал малых предприятий 

(включая микропредприятия), 

тыс. руб. 

8746,9 11400 11728,3 12098,8  

Темп прироста объѐма 

инвестиций в основной капитал 

предприятий, % 

 30 3 3  

 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, по итогам 2014 года 

отмечены следующие изменения основных показателей деятельности малых 

предприятий (с учетом микропредприятий): 

 количество малых предприятий увеличилось на 2 % и достигло 

53495 единиц; 

 оборот малых предприятий возрос на 11 % и сложился на уровне 

435,5 млрд. рублей; 

 объѐм инвестиций в основной капитал малых предприятий 

увеличился на 3 % и достиг 12,1 млн. рублей.  

Однако в то же время динамика основных показателей, 

характеризующих деятельность малого предпринимательства в крае, 

свидетельствует о снижении темпов его развития в последние годы. 

Существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае: 

 расслоение муниципальных образований края по уровню развития 

и наличию действенных мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, и в связи с этим проблемы с предоставлением мер 

поддержки на муниципальном уровне; 

 затруднѐныый доступ к финансово-кредитным и иным 

материальным ресурсам; 

 высокий уровень административного вмешательства в 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 дефицит квалифицированных кадров и доступных 

информационно-консультационных ресурсов. 

Для решения перечисленных проблем в Красноярском крае 

разработана и осуществляется подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае». В таблице 18 

содержится предварительная информация о достижении целевых 

индикаторов подпрограммы по результатам 2015 года. 
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Таблица 18 – Оценка достижения целевых индикаторов подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае» по результатам 2015 года [20] 
Наименование показателя Годы реализации подпрограммы 

2014 2015 
Плановый 

показатель 
Фактический 

показатель 
Увеличение оборота малых и средних 

предприятий (с учетом микропредприятий), 

занимающихся обрабатывающим 

производством, млрд. руб. 

52,6 58,9 58,9 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку за период 

реализации подпрограммы (нарастающим 

итогом), ед. 

12984 19 570 

(28 000) 
21 875 

(34 829) 

Количество созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период реализации 

подпрограммы (нарастающим итогом), ед. 

1232 1 090 

(1 910) 
1 181 

(2 413) 

Количество сохраненных рабочих мест в 

секторе малого и среднего предпринимательства 

за период реализации подпрограммы 

(нарастающим итогом), ед. 

3837 1700 

(3 060) 
7 004 

(10 841) 

Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период реализации 

подпрограммы (нарастающим итогом), млн. руб. 

675,99 201,1 

(354,6) 

883,9 

(1559,89) 

 

В 2015 году на финансирование мероприятий подпрограммы за счет 

средств краевого и федерального бюджетов направлено 362 862,56 

тыс. рублей, что составило 98,94 % от предусмотренного объема 

финансирования (366 742,87 тыс. рублей). 

Дополнительно, по итогам конкурсного отбора, между Министерством 

экономического развития России и Правительством Красноярского края 

заключены соглашения на общую сумму 424 199,35 тыс. рублей, в том числе 

на поддержку малого и среднего предпринимательства 261 922,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2015 году мероприятия подпрограммы финансировались за 

счет переходящих остатков средств федерального бюджета в размере 4820,16 

тыс. рублей. 

В целях повышения доступности бизнес-образования для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и пропаганды предпринимательства 

в 2015 году реализовывались следующие мероприятия [20]: 

1 Обеспечено функционирование информационной системы, 

позволяющей облегчить доступ субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства края к информационно-консультационным ресурсам. 

На финансирование мероприятия направлено 2 403,00 тыс. рублей  
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(96,12 % от предусмотренного объема финансирования).  

2 Предоставлены на конкурсной основе гранты на осуществление 

предпринимательской деятельности безработным гражданам, в том числе 

прошедшим обучение по направлению краевых государственных 

учреждений службы занятости населения. На финансирование мероприятия 

за счет средств краевого бюджета направлено 7 500,0 тыс. рублей и за счѐт 

средств федерального бюджета – 18 000,0 тыс. рублей (100 % от 

предусмотренного объема). В результате: создано 25 субъектов малого 

предпринимательства, которыми создано 89 новых рабочих мест. 

Всего в 2015 году в соответствии с принятыми Экспертной комиссией 

Правительства Красноярского края решениями предоставлены гранты  

на реализацию 86 проектов безработных граждан из 30 муниципальных 

образований края, в результате реализации проектов которых создано 

(включая рабочие места создаваемые в первом квартале 2016 года) 150 

новых рабочих мест, привлечено 15,2 млн. рублей инвестиций. 

3 Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность, в которых приняли участие 

11 000 человек. На финансирование мероприятия за счет средств краевого 

бюджета направлено 3 000,0 тыс. рублей и за счѐт средств федерального 

бюджета 20 000,00 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема 

финансирования).  

4 Реализованы мероприятия, направленных на формирование в 

обществе положительного образа предпринимателя, благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата, популяризация роли 

предпринимательства (аудио- и видеоролики и телепрограммы). На 

финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета направлено 

1 986,0 тыс. рублей (99,3 % от предусмотренного объема финансирования), 

за счѐт средств федерального бюджета 4 805,2 тыс.  рублей (99,9 % от 

предусмотренного объема).  

В целях повышения доступности финансовых и информационно-

консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях края в 2015 году 

реализовывались следующие мероприятия [20]: 

1 Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований 

края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Более 90% муниципальных образований края (54 муниципальных 

образования) получили софинансирование из краевого и федерального 

бюджетов на общую сумму 270 745,65 тыс. рублей, что составило 98,8  % от 

предусмотренного объема (274 010,16 тыс. рублей).  

В результате реализации муниципальных программ поддержки 

предпринимательства в 2015 году достигнуты следующие эффекты: 

финансовая поддержка в форме субсидий предоставлена 1073 субъектам 

МСП, образовательная – 208 субъектам; по предварительной оценке, создано 

1428 новых рабочих мест; привлечено более 868,7 млн. рублей инвестиций.  
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2 Организовано методическое обеспечение органов местного 

самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 

образований края. На финансирование мероприятия направлено 1 500,0 

тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования). 

3 Предоставлены субсидии организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение 

деятельности организаций поддержки экспорта: за счет средств краевого 

бюджета в размере 5 000,0 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного 

объема финансирования), за счѐт средств федерального бюджета – 

15 200,0 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного объема).  

Средства направлены на обеспечение деятельности созданных на базе  

АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса и микрофинансовая организация» Центра поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края и РИЦ - Красноярский край.  

В 2015 году Центрами для субъектов малого и среднего 

предпринимательства края организовано участие в 5 выездных бизнес-

миссиях, 18 выставках,  проведено 14 семинаров, предоставлено 842 

консультации; заключено контрактов (договоров и т.п.) – 27; МСП 

участниками мероприятий создано 36 рабочих мест. 

4 Предоставлены субсидии организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего предпринимательства на обеспечение 

деятельности региональных центров поддержки предпринимательства в 

размере 4 000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета и 

8 722,7 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Средства направлены 

на обеспечение деятельности созданного на базе Агентства регионального 

центра поддержки предпринимательства Красноярского края.  

В 2015 году региональным Центром организовано и проведено 13 

специальных программ обучения для субъектов МСП, в которых принял 

участие 151 субъект МСП, предоставлено 5988 консультаций для МСП; 

проведено 70 семинаров, конференций, круглых столов, в которых приняли 

участие 700 субъектов МСП. 

5 Выделены средства на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

средств федерального бюджета в сумме 265 679,08 тыс. рублей. 

Подводя итоги реализации в течение 2015 года подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае», можно отметить, что в 2015 году работа по реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса 

была направлена на совершенствование механизмов государственной 

поддержки, опробованных в предшествующие годы. По показателям 

эффективности реализации подпрограмма выполнена на 100 %. 

В 2015 году продолжена реализация нефинансовых мер поддержки 

предпринимательства и работа по расширению спектра услуг, оказываемых 
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созданной в предыдущие годы инфраструктурой поддержки 

предпринимательства края. 

Основным объектом инфраструктуры поддержки предпринимательства 

края является АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого 

и среднего бизнеса и микрофинансовая организация». В 2015 году 

финансовые услуги в форме микрозаймов и поручительств оказаны 450 

субъектам МСП, которыми создано 402 рабочих места, привлечено  

1 656,01 млн. рублей инвестиций, в то время как в 2014 году услуги были 

оказаны 301 субъекту МСП, которыми было создано 239 рабочих мест и 

привлечено 919,6 млн. рублей инвестиций. 

В целях нивелирования последствий повышения курсов валют, 

оказавших влияние на деятельность большинства субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в начале 2015 года Агентством было принято 

решение о сохранении процентных ставок по займам в рамках программы 

«Микрофинансирование» на уровне 2012-2014 годов в размере 8,56 % 

годовых. 

В целях расширения форм микрокредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, разработаны дополнительные меры, 

направленные на содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сельской 

местности, в решении вопросов пополнения оборотных средств. Для 

реализации указанных мер подготовлены изменения в подпрограмму – 

дополнение новым мероприятием «Увеличение уставного капитала АО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса и микрофинансовая организация» с лимитом финансирования за счет 

средств краевого бюджета в размере 30,0 млн. рублей на 2016 год. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Красноярского края и Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», в целях снижения социальной напряженности в моногородах,  

в ЗАТО г. Зеленогорск с 2014 года осуществляет свою деятельность НКО 

«Фонд поддержки предпринимательства г. Зеленогорска», который 

оказывает комплекс финансовых и информационно-консультационных услуг 

субъектам предпринимательства, реализующим проекты, направленные на 

создание новых рабочих мест в ЗАТО г. Зеленогорске.  

В целях укрепления партнерских связей, консолидации 

предпринимательского сообщества, совершенствования правового 

обеспечения деятельности малого и среднего бизнеса в октябре 2015 года 

проведен XIV межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. В 

организации работы Форума (общественные приемные, семинары, круглые 

столы тренинги) приняли участие 97 компаний из Красноярского края, 

Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Златоуста (Челябинская 

область). Количество посетителей составило 7027 человек. 

Всего по итогам 2015 года в результате реализации мероприятий 

подпрограммы субъектам МСП предоставлено более 21,8 тысяч (с учетом 

эффектов, достигнутых в результате деятельности организаций 
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инфраструктуры, и эффектов, достигнутых в рамках реализации 

муниципальных программ за счет местных бюджетов более 23,18 тысяч) 

финансовых, консультационных и информационных услуг: финансовую 

поддержку получили 780  предпринимателей края; 11 000 молодых людей 

вовлечено в предпринимательскую деятельность; предпринимателями, 

получившими поддержку, создано 1181 рабочее место, привлечено более 

0,88 млрд. рублей. 

Эффект от реализации подпрограммы заключается в создании 

благоприятного предпринимательского климата на территории 

Красноярского края. 

В то же время можно назвать ряд «пробелов» в системе формирования 

и дальнейшей реализации инвестиционной политики региона. 

Во-первых, отсутствует механизм оценки эффективности инструментов 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Необходимо 

дополнить перечень индикаторов реализации инвестиционной стратегии 

региона показателями, которые продемонстрируют эффект, полученный от 

реализации той или иной меры поддержки инвестиционной деятельности. 

Это позволит оценить действенность форм государственной поддержки и 

выявить те, которые приносят максимальную отдачу экономике региона. 

Во-вторых, при формировании инвестиционной стратегии не 

учитывается инфляционная составляющая экономики. Инфляция «съедает» 

часть инвестированного капитала, что снижает результативность 

инвестиционного процесса. Таким образом, необходимо понимать, что с 

течением времени должен обеспечиваться темп прироста инвестиций, 

превышающий темп инфляции. 

И наконец, существует необходимость оценки влияния налоговых 

льгот как эффективного средства поддержки бизнеса на доходы бюджета 

субъекта Российской Федерации и федерального бюджета. Введение 

налоговых льгот – один из факторов, оказывающих существенное влияние на 

инвестиционную привлекательность территории. Одновременно с этим 

предоставление налоговых льгот ведѐт за собой «выпадающие» доходы 

бюджета отдельного субъекта РФ и, следовательно, консолидированного 

бюджета Российской Федерации. Таким образом, представляется актуальной 

оценка эффективности для бюджетов региона и страны в целом 

предоставляемых налоговых льгот.  

 

2.5 Модель оценки реализации инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса и её содержание 

 

Уровень экономического развития региона и их благосостояния могут 

отражать различные показатели. Особое значение среди них, несомненно, 

принадлежит годовому показателю объема произведенных товаров и услуг. 

Для этого используется показатель валового регионального продукта (ВРП).  

Величина ВРП и темпы его роста, рассчитанные в сопоставимых ценах, 

характеризуют динамику экономического роста. ВРП отражает 
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количественные и качественные изменения, происходящие в 

воспроизводственных секторах экономики.  

Для измерения величины ВРП могут быть использованы три метода, 

соответствующие различным стадиям воспроизводства: 

1 ВРП, рассчитанный посредством суммирования доходов 

(распределительный метод); 

2 ВРП, рассчитанный посредством суммирования расходов (метод 

конечного использования); 

3 ВРП, рассчитанный посредством суммирования добавленных 

стоимостей (производственный метод). 

При регулировании государственной властью в рамках 

инвестиционной политики той или иной меры, оказывающей влияние на 

деятельность предприятий, необходимо проектировать и учитывать 

ожидаемый  экономический эффект. С этой целью становится актуальным 

моделирование методики оценки реализации инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса. 

Модель расчѐта для оценки степени влияния мер государственной 

поддержки бизнеса и других факторов, регламентирующихся 

государственной властью, проектируется для прогнозирования развития 

сектора малого предпринимательства региона на определѐнный временной 

промежуток. 

Методика заключается в расчѐте показателей, отражающих 

экономический рост: валового регионального продукта (ВРП), рассчитанного 

тремя методами, чистого национального продукта (ЧНП) и чистой прибыли 

(ЧП) предприятий) – при изменении каждого выделенного фактора на 

величину с шагом 20 % по шкале -100 % – 100 %.  

Изменяя значение фактора, влияющего на финансовые показатели 

деятельности предприятий, становится возможным произвести расчет 

показателей валового регионального продукта, чистого национального 

продукта и чистой прибыли предприятий, и тем самым проанализировать 

чувствительность этих показателей по отношению к изменяемым факторам и 

спрогнозировать экономический эффект, получаемый от введения 

соответствующей меры.  

Таким образом, анализ чувствительности позволит оценить, как 

изменяются результирующие показатели, а именно ВРП, рассчитанный тремя 

методами, ЧНП и чистая прибыль предприятий, при различных значениях 

заданных переменных – факторов, регламентирующихся государством. С 

помощью анализа чувствительности можно определить наиболее 

критические переменные, которые в наибольшей степени могут повлиять на 

осуществимость и эффективность той или иной меры в рамках 

инвестиционной политики. 

В качестве факторов, по отношению к которым оценивается 

чувствительность показателей валового внутреннего продукта, 

чистого национального продукта и чистой прибыли, выделены следующие: 

 налог на прибыль в бюджете субъекта РФ, 
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 налог на прибыль в консолидированном бюджете РФ, 

 транспортный налог, 

 налог на имущество, 

 стоимость электроэнергии, 

 тарифы на перевозку продукции, 

 отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ), 

 отчисления в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) Красноярского края, 

 отчисления в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС), 

 отчисления в Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ), 

 аренда земельного участка (земельная рента), 

 аренда лесного участка (лесная рента), 

 курс доллара (базовое значение примем равным 70 руб.). 

Для того чтобы оценить влияние факторов на экономический рост, 

расчѐт проводится применительно к выборке из предприятий одной 

выбранной отрасли в субъекте Российской Федерации. В данной работе 

выборкой послужили 8 предприятий лесной отрасли Красноярского края: 

семь предприятий-резидентов РФ, два из которых ведут свою деятельность за 

рубежом, и одно иностранное предприятие на территории края. 

Графически модель расчѐта представлена на рисунке 20. 

 



112 

 

Рисунок 20 – Модель оценки степени влияния факторов, регулирующихся 

государственной властью, на малый бизнес 

 

В расчѐтах по предложенной модели необходимо учесть 

инфляционную составляющую. В дальнейшие расчѐты примем следующие 

темпы инфляции:    

 1 год – 8 %; 

 2 год – 7 %; 

 3 год – 6 %; 

 4 год – 6 %; 

 5 год – 5 %. 

Расчѐты по предложенной модели должны базироваться на данных по 

действующим предприятиям отрасли, текущая деятельность и реализуемые 

проекты которых можно использовать для моделирования ситуации. Таким 

образом станет возможным моделирование эффекта от введения субсидий в 

отрасли в рамках инвестиционной политики.  
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3 Механизм реализации методики оценки инвестиционной 

политики как инструмента экстенсивного развития малого бизнеса  

3.1 Методика оценки реализации инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса 

 

В связи с тем что малый бизнес Красноярского края представлен 

большим количеством организаций различных отраслей экономики, 

демонстрирование механизма реализации методики оценки реализации 

инвестиционной политики как инструмента развития предпринимательства 

представляется более показательным с использованием данных предприятий 

различного размера – как малых, так и крупных представителей отрасли. 

Произведем оценку степени влияния мер государственной поддержки 

бизнеса и других факторов, регулирующихся государственной властью, в 

течение 5 лет на экономический рост Красноярского края, выраженный 

показателями валового регионального продукта (ВРП по доходам, ВРП по 

расходам, ВРП по добавленной стоимости), чистого национального продукта 

(ЧНП) и чистой прибыли (ЧП) предприятий на примере восьми предприятий 

лесной отрасли: семи предприятий-резидентов РФ, два из которых ведут 

свою деятельность за рубежом, и одного иностранного предприятия на 

территории России. Моделирование деятельности предприятий проведѐм на 

5-летний временной промежуток на основе специализированной программы 

для ЭВМ «Программа для расчѐта экономической модели функционирования 

предприятия, занимающегося заготовкой и глубокой переработкой 

различных пород древесины, при определѐнных сценариях развития рынка и 

стратегии». Смоделированные показатели деятельности предприятий 

представлены в таблицах 26-33 Приложения В. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ представлено на рисунке 

34 в приложении Г. 

Как уже заявлялось ранее, анализ чувствительности показателей 

валового внутреннего продукта, чистого национального продукта и чистой 

прибыли будет проведѐн по отношению к следующим факторам: 

 налог на прибыль в бюджете субъекта РФ, 

 налог на прибыль в консолидированном бюджете РФ, 

 транспортный налог, 

 налог на имущество, 

 стоимость электроэнергии, 

 тарифы на перевозку продукции, 

 отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ), 

 отчисления в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) Красноярского края, 

 отчисления в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС), 

 отчисления в Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ФСС РФ), 
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 аренда земельного участка (земельная рента), 

 аренда лесного участка (лесная рента), 

 курс доллара. 

Расчѐт чувствительности приведѐн в таблице 19 Приложения Б. 

Для каждого перечисленного фактора построим графики 

чувствительности, отображающие результаты проведѐнных расчѐтов. 

На рисунке 21 представлен график чувствительности упомянутых 

показателей к изменению поступлений налога на прибыль в бюджет 

Красноярского края.  

 

 
Рисунок 21 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к изменению 

поступлений налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 

 

Условия налогообложения организаций имеют огромное значение для 

развития предпринимательской деятельности, являются частью механизма 

стимулирования экономического роста и развития страны. 

Наиболее удобным для налогового стимулирования инвестиционной 

активности предпринимателей является налог на прибыль организаций. 

Как видно на графике, поступления налога на прибыль в бюджет 

субъекта РФ прямо пропорционально и довольно сильно коррелируют с ВРП 

по доходам и ЧНП и обратно пропорционально – с ВРП по расходам. При 

этом изменение налога на прибыль не сказывается на ВРП, рассчитанном как 

сумма добавленных стоимостей произведѐнных товаров, и относительно 

слабо воздействует на чистую прибыль предприятий. 

На рисунке 22 изображѐн график чувствительности ВРП, ЧНП и чистой 

прибыли предприятий к изменению поступлений налога на прибыль в 

консолидированный бюджет РФ. 
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Рисунок 22 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к изменению 

поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет РФ 

 

Как и в случае с бюджетом субъекта РФ, изменения поступлений 

налога на прибыль в консолидированный бюджет РФ так же прямо 

пропорционально коррелируют с ВРП по доходам и ЧНП, но увеличение 

налога в 2 раза приводит к снижению этих показателей. И ровно обратная 

ситуация наблюдается с показателем чистой прибыли. ВРП по расходам при 

этом почти не меняется, и более значительное изменение, а именно 

снижение, этого показателя наблюдается лишь с ростом налоговых 

поступлений до отметки 80 %. ВРП по добавленной стоимости существенно 

не меняется. 

На рисунке 23 представлен график чувствительности ВРП, ЧНП и 

чистой прибыли предприятий к изменению транспортного налога. 
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Рисунок 23 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению транспортного налога 

 

На рисунке 24 представлен график чувствительности ВРП, ЧНП и 

чистой прибыли предприятий к изменению налога на имущество. 

 

 
Рисунок 24 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению налога на имущество 

 

Графики на рисунках 23, 24 демонстрируют невысокую 

чувствительность ВРП, ВНП и чистой прибыли к изменениям таких 

факторов, как транспортный налог и налог на имущество. 
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Представители бизнеса называют налоговые ставки среди факторов, 

наиболее сильно влияющих на ведение бизнеса. Высокие эффективные 

ставки налогов на бизнес ведут к сокращению инвестиций, прямых 

иностранных инвестиций и предпринимательской активности в целом, а 

также к росту теневого сектора экономики. Упрощение налогового режима и 

снижение налогового бремени ведут к расширению формального сектора 

экономики, росту выручки, прибылей, занятости и основных средств. Ставки 

корпоративных налогов могут быть отрицательно коррелированы с 

экономическим ростом. Эффект от снижения налога на прибыль в 

значительной мере зависит от средств его финансирования и может вести как 

к ускорению долгосрочного реального роста ВРП, повышению 

производственных мощностей, занятости и потребления, так и к их 

снижению. 

Рисунок 25 отражает степень влияния стоимости электроэнергии на 

ВРП, ЧНП и чистую прибыль предприятий. 

 

 
Рисунок 25 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению стоимости электроэнергии 

 

Анализ чувствительности показал, что стоимость электроэнергии и 

показатели ВРП, ЧНП и чистой прибыли предприятий имеют хоть и 

несущественную, но тем не менее обратную корреляционную связь. 

Рисунок 26 отражает степень влияния земельной ренты на ВРП, ЧНП и 

чистую прибыль предприятий. 
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Рисунок 26 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению земельной ренты 

 

Далее оценим степень влияния на ВРП, ЧНП и чистую прибыль 

предприятий фактора, имеющего значение для выбранной для расчѐтов 

отрасли, – лесной ренты. 

На рисунке 27 изображѐн график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению лесной ренты. 

 

 
Рисунок 27 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению лесной ренты 
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В современных исследованиях изучению рентных отношений не 

уделяется большого внимания, поскольку доля земельной ренты в ВВП 

незначительна. И, как видно из графиков, по отношению как к земельной 

ренте, так и к лесной ренте показатели ВРП, ЧНП и чистой прибыли 

предприятия не отличаются большой эластичностью. 

В качестве основных проблем развития лесной отрасли можно 

отметить рост транспортных тарифов. Такая зависимость подтверждается 

проведѐнными расчѐтами и продемонстрирована на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению тарифов на перевозку продукции 

 

Как видно на приведѐнном выше графике, показатели ВРП, ЧНП и 

чистой прибыли предприятий имеют тенденцию к снижению с ростом 

тарифов на транспортировку продукции. Увеличение тарифов на перевозку 

лесной продукции оказывает негативное влияние на потенциал отрасли. Но в 

то же время изменение тарифов на перевозку продукции в обратном 

направлении, то есть их снижение, приводит к росту показателей показатели 

ВРП, ЧНП и чистой прибыли предприятий. 

Далее оценим влияние ставок взносов в социальные внебюджетные 

фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ), 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

Красноярского края, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС), отчисления в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС РФ). 

На рисунке 29 изображен график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению величины отчислений в ПФ РФ. 

 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

Руб. 

Изменение тарифов  

на перевозку  

продукции 

ВРП по доходам 

ВРП по расходам 

ВРП по добавленной стоимости 

ЧНП 

ЧП 



120 

 
Рисунок 29 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению величины отчислений в ПФ РФ 

 

На рисунке 30 изображен график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению величины отчислений в Федеральный ФОМС. 

 

 
Рисунок 30 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению величины отчислений в Федеральный ФОМС 

 

На рисунке 31 изображен график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению величины отчислений в Территориальный ФОМС Красноярского 

края. 
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Рисунок 31 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению величины отчислений в Территориальный ФОМС 

Красноярского края 

 

На рисунке 32 изображен график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению величины отчислений в ФСС. 

 

 
Рисунок 32 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению величины отчислений в ФСС 
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Таким образом, расчѐты и графики чувствительности показали, что 

ставки взносов в социальные внебюджетные фонды имеют слабую 

отрицательную корреляцию с показателями ВРП, ЧНП и чистой прибыли 

предприятий и, соответственно, не являются факторами, значительно 

влияющими на экономический рост. 

Наконец, оценим влияние курса иностранной валюты, а именно 

доллара США, на ВРП, ЧНП и чистую прибыль предприятий. 

На рисунке 33 изображен график чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к 

изменению курса доллара. 

 

 
Рисунок 33 – График чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП  

к изменению курса доллара 
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пропорциональные изменения показателей ВРП и ЧНП, при этом чистая 

прибыль предприятий меняется в том же направлении, но с меньшей 

степенью эластичности.  

Такая зависимость ВРП, ЧНП, ЧП от изменения курса доллара, с одной 

стороны, подчѐркивает значительное и не всегда положительное влияние 

курса иностранной валюты на деятельность предприятий и, с другой 

стороны, даѐт возможность получить существенный экономический эффект 

от внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных 

предприятий.  
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Также стоит отметить, что удорожание доллара как отрицательный 

эффект существенно перекрывает положительный эффект от инструментов 

субсидирования. Более того, вновь создавать предприятия за счет 

иностранных кредитов становится практически невозможно. В такой 

ситуации при использовании заемных средств инструменты субсидий не 

приносят должного эффекта. 

Итак, проведѐнные расчѐты позволили сделать следующие выводы. 

Факторами, оказывающим наибольшее влияние на показатели 

экономического развития региона и страны, являются налог на прибыль, 

тарифы на перевозку продукции и курс доллара.  

Положительно на показателе ВРП, рассчитанном методом 

суммирования доходов, сказывается снижение ставки налога на прибыль, при 

этом расчѐт и чистая прибыль предприятий, что свидетельствует об 

эффективности введения в рамках инвестиционной политики налоговых 

льгот по налогу на прибыль.  

Увеличение тарифов на перевозку лесной продукции оказывает 

негативное влияние на потенциал отрасли, но их снижение будет оказывать 

положительный эффект.  

Курс доллара прямо коррелирует с показателями ВРП, ЧНП и чистой 

прибыли предприятий. Поэтому повышение курса иностранной валюты 

положительно влияет на деятельность экспортно ориентированных 

предприятий. С другой стороны, удорожание доллара как отрицательный 

эффект существенно перекрывает положительный эффект от инструментов 

субсидирования.  

 

3.2 Оценка эффективности механизма реализации методики 

оценки реализации инвестиционной политики как инструмента 

экстенсивного развития малого бизнеса 

 

Как показал ранее проведѐнный анализ чувствительности, в рамках 

инвестиционной политики актуальными и эффективными мерами поддержки 

предпринимательства являются введение налоговой льготы по налогу на 

прибыль предприятий и введение субсидии на возмещение части 

транспортных расходов по транспортировке продукции. 

Введение налоговых льгот – один из факторов, оказывающих 

существенное влияние на инвестиционную привлекательность территории. 

Одновременно с этим предоставление налоговых льгот ведѐт за собой 

частичную потерю доходов бюджета отдельного субъекта РФ и, 

следовательно, консолидированного бюджета Российской Федерации. Таким 

образом, представляется актуальной оценка эффективности для бюджетов 

региона и страны в целом предоставляемой налоговой льготы.  

 В таблице 20 представлен расчѐт зависимости ВРП, рассчитанного 

тремя методами, ЧНП и чистой прибыли предприятий от ставки налога на 

прибыль. 
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Таблица 20 – Расчѐт чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к изменению 

поступлений налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 
Изменение 

налога на 

прибыль, % 

ВРП по 

доходам, 

руб. 

ВРП по 

расходам, 

руб. 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

руб. 

ЧНП, руб. ЧП, руб. 

-100 97 914 203 212 150 300 69 483 509 89 281 952 23 164 723 

-80 102 467 450 207 612 454 69 483 509 93 835 199 22 668 240 

-60 107 238 473 202 982 349 69 483 509 98 606 222 22 401 402 

-40 112 201 618 198 160 122 69 483 509 103 569 367 22 134 565 

-20 117 356 886 193 145 771 69 483 509 108 724 635 21 867 728 

0 122 901 938 187 939 298 69 483 509 114 269 687 21 883 552 

20 128 389 280 182 520 730 69 483 509 119 757 029 21 563 700 

40 134 140 889 176 910 038 69 483 509 125 508 638 21 296 863 

60 140 084 621 171 107 224 69 483 509 131 452 370 21 030 025 

80 146 220 476 165 112 287 69 483 509 137 588 225 20 763 188 

100 152 548 453 158 925 227 69 483 509 143 916 202 20 496 351 

 

В таблице 21 отображены темпы изменения показателей ВРП, 

рассчитанного методом суммирования расходных потоков, и чистой прибыли 

предприятий при заданных темпах изменения налога на прибыль. 

 

Таблица 21 – Темпы изменения показателей ВРП, рассчитанного методом 

суммирования расходных потоков, и чистой прибыли предприятий при 

заданных темпах изменения налога на прибыль 
Темп изменения налога на 

прибыль, % 

Темп изменения ВРП по 

расходам, % 

Темп изменения ЧП, % 

-100 13 5,9 

-80 10 3,6 

-60 8 2,4 

-40 5 1,1 

-20 3 -0,1 

0 0 0 

20 -3 -1,5 

40 -6 -2,7 

60 -9 -3,9 

80 -12 -5,1 

100 -15 -6,3 

 

Таким образом, прослеживается положительный эффект введения 

льготы на налогу на прибыль в размере более 20 %. Введение льготы по 

налогу на прибыль в размере 40 % приводит к росту ВРП на 3 % и росту 

чистой прибыли предприятий в размере 1,1 %.  Изменение налога на прибыль 

на 20 % в среднем приводит к изменению ВРП на 2-3 %. 

Налог на прибыль организаций является тем налогом, с помощью 

которого государство может наиболее активно воздействовать на развитие 
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экономики. Благодаря непосредственной связи этого налога с размером 

получаемого налогоплательщиком дохода через механизм предоставления 

или отмены льгот и регулирования ставки государство стимулирует или 

ограничивает инвестиционную активность в различных отраслях экономики 

и регионах. Велика роль этого налога в развитии малого 

предпринимательства, поскольку в законодательстве многих стран 

предусматривается полное или частичное освобождение от уплаты этого 

налога в годы создания и функционирования малых предприятий. 

Как показывает практика, несмотря на то, что налоговые льготы не 

являются решающим фактором при выборе того или иного региона для 

размещения инвестиций, не стоит недооценивать степень влияния 

регионального налогообложения на инвестиционную активность территории. 

Поскольку налоговая ставка оказывает влияние на налоговую нагрузку 

предприятия, она принимается в расчет при определении стратегии 

финансирования и налогового планирования организации. При выборе того 

или иного проекта предприятия принимают во внимание различия в 

установленных законом ставках налогов и наличие налоговых льгот, 

направляя доходы в регионы с более низким налогообложением. Механизм 

привлечения инвесторов с помощью льгот по налогам, поступающим в 

бюджет субъекта РФ, используется многими регионами. Зачастую льгота 

предоставляется только тем инвестиционным компаниям, в приходе которых 

регион крайне заинтересован и надеется компенсировать текущие потери 

налогов будущим ростом их поступлений. 

Регулирующая роль налога на прибыль в данном случае эффективна, 

поскольку стимулирует создание как новых малых предприятий, 

выпускающих определенную продукцию (работы, услуги), так и 

наращивание ими объемов той деятельности, в связи с которой им были 

предоставлены налоговые льготы, что на практике подтверждается 

значительным ростом числа малых предприятий при таких условиях.  

Перейдѐм к анализу эффективности введения такой меры 

инвестиционной политики, как субсидия на возмещение части транспортных 

расходов по доставке продукции.  

Как было продемонстрировано ранее, показатели ВРП, ЧНП и чистой 

прибыли предприятий имеют тенденцию к снижению с ростом тарифов на 

транспортировку продукции. Но снижение тарифов на перевозку продукции 

приводит к росту показателей показатели ВРП, ЧНП и чистой прибыли 

предприятий. 

В таблице 22 представлен расчѐт зависимости ВРП, рассчитанного 

тремя методами, ЧНП и чистой прибыли предприятий от тарифов на 

перевозку продукции. 
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Таблица 22 – Расчѐт чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к изменению тарифов 

на перевозку продукции 
Изменение 

тарифов на 

перевозку 

продукции, 

% 

ВРП по 

доходам, 

руб. 

ВРП по 

расходам, 

руб. 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

руб. 

ЧНП, руб. ЧП, руб. 

-100 137 785 022 187 939 298 78 408 705 129 152 771 28 254 047 

-80 134 727 026 188 015 613 76 623 666 126 094 775 26 985 013 

-60 131 707 187 188 053 771 74 838 627 123 074 936 25 715 978 

-40 128 730 143 188 053 771 73 053 588 120 097 892 24 442 306 

-20 125 796 962 188 015 613 71 268 548 117 164 711 23 162 929 

0 122 901 938 187 939 298 69 483 509 114 269 687 21 883 552 

20 120 045 072 187 824 826 67 698 470 111 412 821 20 604 176 

40 117 226 363 187 672 196 65 913 431 108 594 112 19 324 799 

60 114 445 812 187 481 408 64 128 392 105 813 561 18 045 422 

80 111 721 455 187 252 463 62 343 352 103 089 204 16 748 008 

100 109 077 376 186 985 360 60 558 313 100 445 125 15 519 407 

 

В таблице 23 отображены темпы изменения показателей ВРП, ЧНП и 

чистой прибыли предприятий при заданных темпах изменения тарифов на 

перевозку продукции. 

 

Таблица 23 – Темпы изменения показателей ВРП, ЧНП и чистой прибыли 

предприятий при заданных темпах изменения тарифов на перевозку 

продукции 
Темп 

изменения 

тарифов на 

перевозку 

продукции, 

% 

Темп 

изменения 

ВРП по 

доходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

расходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

% 

Темп 

изменения 

ЧНП, % 

Темп 

изменения 

ЧП, % 

-100 12 0,00 13 13 29 

-80 10 0,04 10 10 23 

-60 7 0,06 8 8 18 

-40 5 0,06 5 5 12 

-20 2 0,04 3 3 6 

0 0 0 0 0 0 

20 -2 -0,06 -3 -3 -6 

40 -5 -0,14 -5 -5 -12 

60 -7 -0,24 -8 -7 -18 

80 -9 -0,37 -10 -10 -23 

100 -11 -0,51 -13 -12 -29 

 

Таким образом, прослеживается наиболее положительный эффект 

введения субсидии на возмещение части транспортных расходов по доставке 

продукции в размере от 20 до 60 %. Введение субсидии на возмещение части 
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транспортных расходов по доставке продукции в размере 20 % приводит к 

росту ВРП, рассчитанного посредством суммирования потока доходов, на 2 

% и росту ВРП, рассчитанного посредством суммирования добавленных 

стоимостей, на 3 %. Каждые 20 % субсидирования расходов на 

транспортировку продукции  в среднем принесут прирост ВРП в размере 2-3 

%. При этом рост чистой прибыли предприятий составляет 6 %.   

Наконец, предложенная модель оценки реализации инвестиционной 

политики как инструмента экстенсивного развития малого бизнеса позволяет 

проследить и оценить эффект от изменения курса доллара. 

В таблице 24 представлен расчѐт зависимости ВРП, рассчитанного 

тремя методами, ЧНП и чистой прибыли предприятий от курса доллара. 

 

Таблица 24 – Расчѐт чувствительности ВРП, ЧНП, ЧП к изменению курса 

доллара 
Изменение 

курса 

доллара, % 

ВРП по 

доходам, 

руб. 

ВРП по 

расходам, 

руб. 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

руб. 

ЧНП, руб. ЧП, руб. 

-100 -9 814 474 46 171 544 24 842 606 -12 725 276 9 195 373 

-80 16 688 554 74 525 095 33 770 787 12 633 461 11 675 995 

-60 43 191 581 102 878 646 42 698 968 37 992 199 14 156 617 

-40 69 694 608 131 232 196 51 627 148 63 350 937 16 637 238 

-20 96 197 635 159 585 747 60 555 329 88 709 674 19 117 860 

0 122 700 663 187 939 298 69 483 509 114 068 412 21 598 481 

20 149 203 690 216 292 849 78 411 690 139 427 149 24 079 103 

40 175 706 717 244 646 400 87 339 870 164 785 887 26 559 724 

60 202 209 744 272 999 951 96 268 051 190 144 625 29 040 346 

80 228 712 772 301 353 502 105 196 231 215 503 362 31 520 967 

100 255 215 799 329 707 053 114 124 412 240 862 100 34 001 589 

 

В таблице 25 отображены темпы изменения показателей ВРП, ЧНП и 

чистой прибыли предприятий при заданных темпах изменения курса доллара. 

 

Таблица 25 – Темпы изменения показателей ВРП, ЧНП и чистой прибыли 

предприятий при заданных темпах изменения курса доллара 
Темп 

изменения 

курса 

доллара, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

доходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

расходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

% 

Темп 

изменения 

ЧНП, % 

Темп 

изменения 

ЧП, % 

-100 -108 -75,43 -64 -111 -57 

-80 -86 -60,35 -51 -89 -46 

-60 -65 -45,26 -39 -67 -34 

-40 -43 -30,17 -26 -44 -23 

-20 -22 -15,09 -13 -22 -11 

0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 25 
Темп 

изменения 

курса 

доллара, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

доходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

расходам, % 

Темп 

изменения 

ВРП по 

добавленной 

стоимости, 

% 

Темп 

изменения 

ЧНП, % 

Темп 

изменения 

ЧП, % 

20 22 15,09 13 22 11 

40 43 30,17 26 44 23 

60 65 45,26 39 67 34 

80 86 60,35 51 89 46 

100 108 75,43 64 111 57 

 

В связи с тем что в подборке организаций отрасли, по деятельности 

которых проводится анализ эффективности предложенной модели расчѐта, 

два предприятия ведут свою деятельность за рубежом и одно иностранное 

предприятие ведѐт свою деятельность на территории России, изменение 

курса доллара на 20 % в среднем ведѐт за собой изменения показателей ВРП 

и ЧНП в размере 18 % и изменение чистой прибыли предприятий в среднем 

на 12 %. Повышение курса иностранной валюты положительно влияет на 

деятельность экспортно ориентированных предприятий.  

Подводя итог, необходимо отметить, что на современном этапе малый 

бизнес играет существенную роль в рыночной экономике любой страны. И 

поскольку в России этот сектор предпринимательства пока не оказывает 

такого значительного влияния на социальное и экономическое развитие 

общества, как в странах с развитой рыночной экономикой, где число малых и 

средних предприятий составляет от 70 до 90 % от общего числа предприятий, 

инвестиционная политика как инструмент экстенсивного развития малого 

бизнеса обретает особую актуальность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленной целью в магистерской диссертации 

были выполнены следующие задачи: 

1 Исследованы сущность, содержание и основные направления 

инвестиционной политики на федеральном и региональном уровнях. 

2 Определены инвестиционные тенденции и проведена оценка 

уровня развития сектора малого бизнеса в России и Красноярском крае. 

3 Выявлены проблемы и направления совершенствования 

инвестиционной политики Красноярского края как инструмента 

экстенсивного развития малого бизнеса. 

4 Разработана модель оценки инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса и механизм еѐ 

реализации. 

5 Проведена оценка экономической эффективности реализации 

разработанной модели и внедрения предложенных на еѐ основе мер 

поддержки малого бизнеса в рамках инвестиционной политики.  

Анализ особенностей инвестиционных процессов позволил выявить 

ряд проблем и определить инвестиционные тенденции. 

Как в России, так и во всѐм мире в целом в 2014 году глобальные 

потоки ПИИ сократились. В 2014 году общий объем прямых иностранных 

инвестиций снизился на 16% до 1,23 трлн. долл., что в основном объяснялось 

неустойчивостью мировой экономики, непредсказуемостью политики для 

инвесторов и возросшими геополитическими рисками. Кроме того, наряду с 

новыми инвестициями имели место случаи изъятия значительных объемов 

ранее вложенных средств. Таким образом, непрочная ситуация на некоторых 

формирующихся рынках и риски, связанные с политической 

неопределенностью и региональной нестабильностью, отрицательно 

сказались на инвестиционных потоках. 

В Красноярском крае также в последние годы наблюдается 

отрицательная динамика объѐма инвестиций в основной капитал: по 

результатам 2013 года произошло снижение данного показателя на 1,2 % по 

результатам 2014 года – на 8,6 % по сравнению с предыдущим годом. 

Сравнение уровня развития малого предпринимательства в России c 

другими странами показывает заметное отставание по ряду показателей. Так, 

доля малого и среднего бизнеса в ВВП во многих зарубежных странах 

составляет более 50% в то время как в России этот показатель сохраняется на 

уровне 20-21 %. Средний объем добавленной стоимости, производимой 

одним субъектом малого и среднего предпринимательства, заметно уступает 

уровню развитых стран. 

Анализ формирования и реализации инвестиционной политики 

Красноярского края позволил выявить ряд «пробелов». 

Во-первых, отсутствует механизм оценки эффективности инструментов 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Необходимо 

дополнить перечень индикаторов реализации инвестиционной стратегии 
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региона показателями, которые продемонстрируют эффект, полученный от 

реализации той или иной меры поддержки инвестиционной деятельности. 

Это позволит оценить действенность форм государственной поддержки и 

выявить те, которые приносят максимальную отдачу экономике региона. 

Во-вторых, при формировании инвестиционной стратегии не 

учитывается инфляционная составляющая экономики. Инфляция «съедает» 

часть инвестированного капитала, что снижает результативность 

инвестиционного процесса. Таким образом, необходимо понимать, что с 

течением времени должен обеспечиваться темп прироста инвестиций, 

превышающий темп инфляции. 

При регулировании государственной властью в рамках 

инвестиционной политики той или иной меры, оказывающей влияние на 

деятельность предприятий, необходимо проектировать и учитывать 

ожидаемый  экономический эффект. С этой целью была разработана модель 

оценки реализации инвестиционной политики как инструмента 

экстенсивного развития малого бизнеса. 

Анализ деятельности предприятий лесной отрасли, проведѐнный с 

применением разработанной модели, показал, что в рамках инвестиционной 

политики актуальными и эффективными мерами поддержки 

предпринимательства являются введение налоговой льготы по налогу на 

прибыль предприятий и введение субсидии на возмещение части 

транспортных расходов по транспортировке продукции. 

Оценка эффективности введения налоговой льготы по налогу на 

прибыль предприятий в рамках инвестиционной политики 

продемонстрировала положительный эффект введения льготы на налогу на 

прибыль в размере более 20 %. Введение льготы по налогу на прибыль в 

размере 40 % приводит к росту ВРП на 3 % и росту чистой прибыли 

предприятий в размере 1,1 %.  Изменение налога на прибыль на 20 % в 

среднем приводит к изменению ВРП на 2-3 %. 

Анализ эффективности введения такой меры инвестиционной 

политики, как субсидия на возмещение части транспортных расходов по 

доставке продукции, показал, что прослеживается наиболее положительный 

эффект введения субсидии на возмещение части транспортных расходов по 

доставке продукции в размере от 20 до 60 %. Введение субсидии на 

возмещение части транспортных расходов по доставке продукции в размере 

20 % приводит к росту ВРП, рассчитанного посредством суммирования 

потока доходов, на 2 % и росту ВРП, рассчитанного посредством 

суммирования добавленных стоимостей, на 3 %. Каждые 20 % 

субсидирования расходов на транспортировку продукции  в среднем 

принесут прирост ВРП в размере 2-3 %. При этом рост чистой прибыли 

предприятий составляет 6 %.   

Кроме того, предложенная модель оценки реализации инвестиционной 

политики как инструмента экстенсивного развития малого бизнеса позволяет 

проследить и оценить эффект от изменения курса доллара. Сильная 

зависимость ВРП, ЧНП, ЧП от изменения курса доллара, с одной стороны, 
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подчѐркивает значительное и не всегда положительное влияние курса 

иностранной валюты на деятельность предприятий и, с другой стороны, даѐт 

возможность получить существенный экономический эффект от 

внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных 

предприятий. С другой стороны, удорожание доллара как отрицательный 

эффект существенно перекрывает положительный эффект от инструментов 

субсидирования. Вновь создавать предприятия за счет иностранных кредитов 

становится практически невозможно. В такой ситуации при использовании 

заемных средств инструменты субсидий не приносят должного эффекта. 

Научная новизна магистерской диссертации состоит в разработке 

модели методики оценки реализации инвестиционной политики как 

инструмента экстенсивного развития малого бизнеса и моделировании на еѐ 

основе мер методов и рекомендаций по поддержке малого бизнеса в рамках 

инвестиционной политики.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

практического применения разработанных методических подходов и 

практических  рекомендаций по поддержке малого бизнеса в рамках 

инвестиционной политики в деятельности региональных властных структур, 

государственных и муниципальных органов власти, ответственных за 

разработку и реализацию инвестиционной политики региона. 

В новых экономических условиях на государственном уровне 

необходимо признание особой роли и ценности предпринимательства и 

частной инициативы как активной созидательной силы общества, 

внутреннего ресурса долгосрочного экономического роста, повышения 

благосостояния, качества жизни и обеспечения национальной безопасности. 

Государство должно дать открытый, ясный и долговременный сигнал 

обществу, что предпринимательство — это благо для экономики России и 

для граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 12 – Результаты оценки состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации по методологии АСИ [41] 

№ Регион 

Рейтинг 

по 

интеграль

ному 

индексу 

Рейтинг по направлениям 

Регулято

рная 

среда 

Институт

ы для 

бизнеса 

Инфрастр

уктура и 

ресурсы 

Поддерж

ка малого 

предприн

имательс

тва 

1 Республика Татарстан I A A A В 

2 Калужская область I A A С A 

3 Белгородская область I С A A В 

4 Тамбовская область I В A В С 

5 Ульяновская область I В A С С 

6 Костромская область II В A С В 

7 Краснодарский край II A С В В 

8 Ростовская область II В В В В 

9 Чувашская Республика II A С В В 

10 Тульская область II В В С С 

11 Пензенская область II D A С A 

12 Ханты-Мансийский АО - Югра II C B B A 

13 Москва II В В C C 

14 Воронежская область II В В C C 

15 Тюменская область II D A С В 

16 Ямало-Ненецкий АО II В В С В 

17 Чеченская Республика II D A B C 

18 Владимирская область II В В C C 

19 Курская область II D В В В 

20 Ленинградская область II В В В C 

21 Кемеровская область II C A C C 

22 Московская область II В В D В 

23 Томская область II В В D В 

24 Республика Мордовия II В A C D 

25 Кировская область II В C C В 

26 Санкт-Петербург II D В В В 

27 Орловская область II В В В E 

28 Челябинская область II В C В D 

29 Республика Марий Эл II C A C D 

30 Ярославская область III C B D B 

31 Вологодская область III B C D B 

32 Камчатский край III B D D A 

33 Мурманская область III B B C D 

34 Липецкая область III D B D B 

35 Брянская область III B B B D 

36 Ивановская область III C B C C 

37 Астраханская област III B C C C 

38 Алтайский край III C B D C 

39 Республика Карачаево-Черкессия III B D B D 

40 Республика Башкортостан III B D B D 

41 Республика Саха (Якутия) III D C D A 

42 Республика Коми III B C C D 

43 Удмуртская Республика III C B D B 

44 Республика Карелия III B C D C 

45 Самарская область III E B C B 

46 Нижегородская область III D B D B 

47 Свердловская область III C D D A 
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Продолжение таблицы 12 

№ Регион 

Рейтинг 

по 

интеграль

ному 

индексу 

Рейтинг по направлениям 

Регулято

рная 

среда 

Институт

ы для 

бизнеса 

Инфрастр

уктура и 

ресурсы 

Поддерж

ка малого 

предприн

имательс

тва 

48 Приморский край III C C C D 

49 Республика Хакасия III D C C C 

50 Саратовская область III B C E C 

51 Республика Бурятия IV B D D C 

52 Ставропольский край IV C D C C 

53 Оренбургская область IV C D B D 

54 Сахалинская область IV B B E C 

55 Архангельская область IV D C D C 

56 Пермский край IV D C C C 

57 Новосибирская область IV D D C C 

58 Республика Адыгея IV D D B B 

59 Псковская область IV E C B D 

60 Смоленская область IV C D D D 

61 Красноярский край IV D D C D 

62 Омская область IV C D E C 

63 Волгоградская область IV B E C E 

64 Хабаровский край IV D C D E 

65 Новгородская область IV D D D C 

66 Магаданская область IV E B D B 

67 Курганская область IV C D C E 

68 Калининградская область IV D E C C 

69 Тверская область IV D C D D 

70 Рязанская область V E D D D 

71 Республика Северная Осетия - Алания V B E E D 

72 Республика Алтай V E C E C 

73 Амурская область V E E C D 

74 Забайкальский край V E C E D 

75 Иркутская область V C E E E 

76 Республика Тыва V E E C E 

 

Таблица 13 – Результаты оценки инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации по методологии НРА [14] 
Категория «регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности» 

Группа IC1 (высокая инвести-

ционная привлекательность – 1 

уровень): 

Москва 

Санкт-Петербург 

Группа IC2 (высокая инвести-

ционная привлекательность – 2 

уровень): 

Белгородская область 

Московская область 

Республика Татарстан 

Сахалинская область 

Тюменская область (с учетом 

ХМАО и ЯНАО) 

Группа IC3 (высокая инвести-

ционная привлекательность – 3 

уровень): 

Калининградская область 

Калужская область 

Краснодарский край 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Магаданская область 

Республика Башкортостан 

Самарская область 

Хабаровский край 
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Продолжение таблицы 13 
Категория «регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности» 

Группа IC4 (средняя инвести-

ционная привлекательность – 1 

уровень): 

Воронежская область 

Камчатский край 

Курская область 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Новосибирская область 

Оренбургская область 

Республика Саха (Якутия) 

Свердловская область 

Томская область 

Тульская область 

Чукотский автономный округ 

Группа IC5 (средняя инвести-

ционная привлекательность – 2 

уровень): 

Амурская область 

Архангельская область (с учетом 

НАО) 

Владимирская область 

Иркутская область 

Красноярский край 

Мурманская область 

Омская область 

Пермский край 

Приморский край 

Республика Коми 

Ростовская область 

Тамбовская область 

Ярославская область 

Группа IC6 (средняя инвести-

ционная привлекательность – 3 

уровень) 

Астраханская область 

Брянская область 

Волгоградская область 

Орловская область 

Пензенская область 

Республика Карелия 

Республика Хакасия 

Рязанская область 

Саратовская область 

Смоленская область 

Ставропольский край 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Чувашская Республика 

Категория «регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности» 

Группа IC7 (умеренная инвести-

ционная привлекательность – 1 

уровень): 

Алтайский край 

Вологодская область 

Кемеровская область 

Кировская область 

Костромская область 

Псковская область 

Республика Адыгея 

Республика Бурятия 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия  

Тверская область 

Группа IC8 (умеренная инвести-

ционная привлекательность – 2 

уровень): 

Забайкальский край 

Еврейская автономная область 

Ивановская область 

Курганская область 

Республика Алтай 

Республика Дагестан 

 

Группа IC9 (умеренная инвести-

ционная привлекательность – 3 

уровень): 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Республика Ингушетия 

Республика Калмыкия 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

Республика Тыва 

Чеченская Республика 

 

Таблица 14 – Распределение российских регионов в рейтинге 

инвестиционного климата «Эксперт РА» в 2015 году [23] 
Максимальный потенциал  – 

минимальный риск (1A): 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Краснодарский край 

Средний потенциал – 

минимальный риск (2A): 

Белгородская область 

Республика Татарстан 

 

Пониженный потенциал – 

минимальный риск (3A1): 

Воронежская область  

Курская область 

Липецкая область 

Тамбовская область 

Тульская область 

Ленинградская область 

Незначительный потенциал – 

минимальный риск (3A2): 

– 

Высокий потенциал – 

умеренный риск (1B): 

г. Москва 

Свердловская область  

Средний потенциал – умеренный 

риск (2B): 

Республика Башкортостан 

Ростовская область 

Пермский край 

Нижегородская область  

Самарская область 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

Челябинская область 

Красноярский край 

Иркутская область 

Кемеровская область 

Новосибирская область 
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Продолжение таблицы 14 
Пониженный потенциал – 

умеренный риск (3B1): 

Брянская область 

Владимирская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тверская область 

Ярославская область 

Республика Коми 

Архангельская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Ставропольский край 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Кировская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

Тюменская область 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

Алтайский край 

Омская область  

Томская область  

Республика Саха (Якутия)  

Приморский край  

Хабаровский край  

Сахалинская область  

Незначительный потенциал – 

умеренный риск (3B2): 

Костромская область  

Орловская область  

Ненецкий автономный округ 

Новгородская область 

Псковская область 

Республика Адыгея 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Курганская область 

Республика Хакасия 

Амурская область 

г. Севастополь 

Максимальный потенциал – 

высокий риск (1C): 

– 

Средний потенциал  –  высокий 

риск (2C): 

– 

Пониженный потенциал – 

высокий риск (3C1): 

Мурманская область 

Республика Карелия 

Республика Бурятия 

Забайкальский край 

Республика Крым 

Незначительный потенциал – 

высокий риск (3C2): 

Республика Калмыкия 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

Республика Алтай 

Камчатский край 

Магаданская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 

Чеченская Республика 

Низкий потенциал – 

экстремальный риск (3D): 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Республика Тыва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 19 – Расчѐт чувствительности показателей ВВП, ЧНП и чистой прибыли предприятий по отношению к 

факторам, руб. 
Показатель 

Изменение поступления налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 97 914 203 102 467 450 107 238 473 112 201 618 117 356 886 122 901 938 128 389 280 134 140 889 140 084 621 146 220 476 152 548 453 

ВРП по расходам 212 150 300 207 612 454 202 982 349 198 160 122 193 145 771 187 939 298 182 520 730 176 910 038 171 107 224 165 112 287 158 925 227 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 89 281 952 93 835 199 98 606 222 103 569 367 108 724 635 114 269 687 119 757 029 125 508 638 131 452 370 137 588 225 143 916 202 

ЧП 23 164 723 22 668 240 22 401 402 22 134 565 21 867 728 21 883 552 21 563 700 21 296 863 21 030 025 20 763 188 20 496 351 

Показатель 
Изменение поступления налога на прибыль в консолидированный бюджет РФ 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 115 933 079 116 928 177 118 115 397 119 494 739 121 066 205 122 901 938 124 785 504 126 933 338 129 273 295 131 805 374 127829071 

ВРП по расходам 188 494 712 188 767 875 188 848 915 188 737 832 188 434 627 187 939 298 187 251 847 186 372 273 185 300 577 184 036 757 184181098 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69483509,2 

ЧНП 107 300 828 108 295 926 109 483 146 110 862 488 112 433 954 114 269 687 116 153 253 118 301 087 120 641 044 123 173 123 119196820 

ЧП 33 838 211 31 436 676 29 035 142 26 633 607 24 232 072 21 883 552 19 429 002 17 027 467 14 625 932 12 224 397 20238907,5 

Показатель 
Изменение транспортного налога 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 122 901 938 122 887 826 122 873 946 122 860 297 122 846 881 122 901 938 122 812 965 122 802 938 122 793 642 122 778 667 122 771 243 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 762 187 939 993 187 939 993 187 939 762 187 939 298 187 938 603 187 937 677 187 936 519 187 934 666 187 933 508 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 269 687 114 255 575 114 241 695 114 228 046 114 214 630 114 269 687 114 180 714 114 170 687 114 161 391 114 146 416 114 138 992 

ЧП 21 883 552 21 873 479 21 863 405 21 853 331 21 843 257 21 883 552 21 817 792 21 809 512 21 801 706 21 788 672 21 782 813 

Показатель 
Изменение налога на имущество 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 124 143 220 123 889 904 123 639 118 123 390 862 123 145 135 122 901 938 122 661 271 122 423 133 122 187 524 121 954 445 121 724 364 

ВРП по расходам 187 939 298 187 944 357 187 946 887 187 946 887 187 944 357 187 939 298 187 931 710 187 921 591 187 908 943 187 893 766 187 876 059 

ВРП по добавленной 
стоимости 69 308 307 69 343 347 69 378 388 69 413 428 69 448 469 69 483 509 69 518 550 69 553 590 69 588 631 69 623 671 69 658 712 

ЧНП 115 510 969 115 257 653 115 006 867 114 758 611 114 512 884 114 269 687 114 029 020 113 790 882 113 555 273 113 322 194 113 092 113 

ЧП 22 759 901 22 584 631 22 409 362 22 234 092 22 058 822 21 883 552 21 708 283 21 533 013 21 357 743 21 182 474 21 006 736 
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Продолжение таблицы 19 

Показатель 
Изменение стоимости электроэнергии 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 126 322 149 125 625 182 124 934 677 124 250 635 123 573 056 122 901 938 122 237 283 121 581 648 120 927 360 120 282 092 119 643 286 

ВРП по расходам 187 939 298 187 952 223 187 958 685 187 958 685 187 952 223 187 939 298 187 919 911 187 894 062 187 861 750 187 822 976 187 777 740 

ВРП по добавленной 

стоимости 71 752 357 71 298 587 70 844 818 70 391 048 69 937 279 69 483 509 69 029 740 68 575 970 68 122 201 67 668 431 67 214 662 

ЧНП 117 689 898 116 992 931 116 302 426 115 618 384 114 940 805 114 269 687 113 605 032 112 949 397 112 295 109 111 649 841 111 011 035 

ЧП 23 575 507 23 237 116 22 898 725 22 560 334 22 221 943 21 883 552 21 545 162 21 204 213 20 868 380 20 529 989 20 191 598 

Показатель 
Изменение тарифов на перевозку продукции 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 137 785 022 134 727 026 131 707 187 128 730 143 125 796 962 122 901 938 120 045 072 117 226 363 114 445 812 111 721 455 109 077 376 

ВРП по расходам 187 939 298 188 015 613 188 053 771 188 053 771 188 015 613 187 939 298 187 824 826 187 672 196 187 481 408 187 252 463 186 985 360 

ВРП по добавленной 
стоимости 78 408 705 76 623 666 74 838 627 73 053 588 71 268 548 69 483 509 67 698 470 65 913 431 64 128 392 62 343 352 60 558 313 

ЧНП 129 152 771 126 094 775 123 074 936 120 097 892 117 164 711 114 269 687 111 412 821 108 594 112 105 813 561 103 089 204 100 445 125 

ЧП 28 254 047 26 985 013 25 715 978 24 442 306 23 162 929 21 883 552 20 604 176 19 324 799 18 045 422 16 748 008 15 519 407 

Показатель 
Изменение отчислений в Пенсионный фонд России 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 126 208 542 125 543 731 124 878 034 124 216 713 123 558 014 122 901 938 122 248 484 121 589 725 120 941 026 120 295 083 119 651 784 

ВРП по расходам 187 939 298 187 944 543 187 947 165 187 947 165 187 944 543 187 939 298 187 931 431 187 920 942 187 907 830 187 892 096 187 873 739 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 117 576 291 116 911 480 116 245 783 115 584 462 114 925 763 114 269 687 113 616 233 112 957 474 112 308 775 111 662 832 111 019 533 

ЧП 23 791 389 23 408 068 23 028 254 22 646 687 22 265 120 21 883 552 21 501 985 21 128 345 20 747 269 20 366 057 20 257 604 

Показатель 
Изменение отчислений в федеральный ФОМС 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 123 189 181 123 131 211 123 073 502 123 016 053 122 958 865 122 901 938 122 845 272 122 788 866 122 732 721 122 676 837 122 621 213 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 820 187 940 080 187 940 080 187 939 820 187 939 298 187 938 516 187 937 473 187 936 170 187 934 605 187 932 781 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 556 930 114 498 960 114 441 251 114 383 802 114 326 614 114 269 687 114 213 021 114 156 615 114 100 470 114 044 586 113 988 962 

ЧП 22 048 027 22 015 132 21 982 237 21 949 342 21 916 447 21 883 552 21 850 658 21 817 763 21 784 868 21 751 973 21 719 078 

Показатель 
Изменение отчислений в территориальный ФОМС 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 123 268 061 123 194 306 123 120 816 123 047 592 122 974 632 122 901 938 122 829 509 122 757 345 122 685 447 122 613 814 122 542 446 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 829 187 940 094 187 940 094 187 939 829 187 939 298 187 938 503 187 937 442 187 936 116 187 934 524 187 932 668 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 635 810 114 562 055 114 488 565 114 415 341 114 342 381 114 269 687 114 197 258 114 125 094 114 053 196 113 981 563 113 910 195 

ЧП 22 095 758 22 053 317 22 010 876 21 968 435 21 925 994 21 883 552 21 841 111 21 798 670 21 756 229 21 713 788 21 671 346 
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Продолжение таблицы 19 

Показатель 
Изменение отчислений в ФСС 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 123 273 460 123 198 557 123 123 954 123 049 650 122 975 644 122 901 938 122 828 531 122 755 423 122 682 614 122 610 104 122 537 893 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 896 187 940 195 187 940 195 187 939 896 187 939 298 187 938 401 187 937 205 187 935 710 187 933 915 187 931 822 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 641 209 114 566 306 114 491 703 114 417 399 114 343 393 114 269 687 114 196 280 114 123 172 114 050 363 113 977 853 113 905 642 

ЧП 22 097 743 22 054 905 22 012 067 21 969 229 21 926 391 21 883 552 21 840 714 21 797 876 21 755 038 21 712 200 21 669 362 

Показатель 
Изменение земельной ренты 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 122 862 840 122 861 533 122 860 344 122 859 273 122 858 321 122 901 938 122 856 773 122 856 177 122 855 699 122 855 340 122 855 099 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 535 187 939 654 187 939 654 187 939 535 187 939 298 187 938 943 187 938 469 187 937 876 187 937 165 187 936 336 

ВРП по добавленной 

стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 230 589 114 229 282 114 228 093 114 227 022 114 226 070 114 269 687 114 224 522 114 223 926 114 223 448 114 223 089 114 222 848 

ЧП 21 906 617 21 895 493 21 884 370 21 873 246 21 862 123 21 883 552 21 839 875 21 828 752 21 817 628 21 806 505 21 795 381 

Показатель 
Изменение лесной ренты 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам 122 949 112 122 935 025 122 918 740 122 900 335 122 913 261 122 901 938 122 833 206 122 807 124 122 764 673 122 749 883 122 711 187 

ВРП по расходам 187 939 298 187 939 884 187 940 257 187 940 337 187 939 298 187 939 298 187 938 020 187 936 129 187 932 467 187 930 190 187 925 982 

ВРП по добавленной 
стоимости 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 69 483 509 

ЧНП 114 316 861 114 302 774 114 286 489 114 268 084 114 281 010 114 269 687 114 200 955 114 174 873 114 132 422 114 117 632 114 078 936 

ЧП 22 101 548 22 058 802 22 012 374 21 962 264 21 963 282 21 883 552 21 789 843 21 725 006 21 630 061 21 584 286 21 516 098 

Показатель 
Изменение курса доллара 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ВРП по доходам -9 814 474 16 688 554 43 191 581 69 694 608 96 197 635 122 700 663 149 203 690 175 706 717 202 209 744 228 712 772 255 215 799 

ВРП по расходам 46 171 544 74 525 095 102 878 646 131 232 196 159 585 747 187 939 298 216 292 849 244 646 400 272 999 951 301 353 502 329 707 053 

ВРП по добавленной 
стоимости 24 842 606 33 770 787 42 698 968 51 627 148 60 555 329 69 483 509 78 411 690 87 339 870 96 268 051 105 196 231 114 124 412 

ЧНП -12 725 276 12 633 461 37 992 199 63 350 937 88 709 674 114 068 412 139 427 149 164 785 887 190 144 625 215 503 362 240 862 100 

ЧП 9 195 373 11 675 995 14 156 617 16 637 238 19 117 860 21 598 481 24 079 103 26 559 724 29 040 346 31 520 967 34 001 589 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица 26 – Показатели деятельности предприятия 1 

АКТИВ 
На начало 
периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  1 428 1 695 14 358 52 191 58 124 47 198 37 621 

Нематериальные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 

 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 1 428 1 695 14 358 52 191 58 124 47 198 37 621 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  862 8 731 51 703 16 636 -7 943 -21 345 22 796 

Запасы 0 0 11 473 23 011 28 718 30 865 31 751 

Материальные запасы планируемые 

 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 

 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 11 473 23 011 28 718 30 865 31 751 

Запасы в незавершенном производстве 

 

0 11 473 23 011 28 718 30 865 31 751 

Запасы готовой продукции на складе 

 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  

 

1 179 6 717 -11 974 -32 921 -50 576 -64 872 

Дебиторская задолженность 161 6 269 32 674 6 243 161 161 161 

Задолженность покупателей 

 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 161 6 269 32 674 6 243 161 161 161 

Займы и кредиты выданные 0 933 1 267 0 0 0 0 

Денежные средства 267 -85 -863 -1 078 -4 335 -2 230 55 321 

Прочие оборотные активы  435 435 435 435 435 435 435 

ИТОГО АКТИВ 2 291 10 427 66 061 68 827 50 181 25 853 60 417 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  -235 231 -18 031 -33 034 -3 880 43 485 91 456 

Акционерный капитал 41 41 41 41 41 41 41 

Уставный капитал, добавочный капитал 41 41 41 41 41 41 41 

Собственные акции выкупленные у акционеров 
 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 
 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 
 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -276 190 -18 072 -33 075 -3 921 43 443 91 415 

Обязательства  2 526 10 195 84 395 116 236 87 705 33 704 34 589 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 7 541 70 396 90 601 56 254 89 89,408046 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 
 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 53 182 53 151 260 276 276 
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Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 53 182 53 151 260 276 276 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 

 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  

 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  

 

0 11 473 23 011 28 718 30 865 31 751 

Прочие обязательства  2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 

ИТОГО ПАССИВ 2 291 10 427 66 364 83 202 83 825 77 188 126 046 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 587 -12 646 7 053 48 850 72 072 71 247 187 162 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 44 1 435 2 213 3 627 3 997 4 154 15 470 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 258 556 688 1 979 2 677 2 677 8 835 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 246 684 590 1 870 13 606 14 670 31 666 

Денежный поток от операционной деятельности 555 -14 210 4 938 45 332 57 147 55 100 148 861 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 9 1 678 8 248 3 585 0 305 13 825 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 9 1 678 8 248 3 585 0 305 13 825 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 7 541 47 700 21 478 11 911 0 2 000 90 630 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты с НДС 7 541 47 700 21 478 11 911 0 2 000 90 630 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -7 532 -46 022 -13 230 -8 326 0 -1 695 -76 805 

Свободный денежный поток (FCF) -6 977 -60 232 -8 292 37 005 57 147 53 405 72 056 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 7 558 65 027 38 902 9 914 3 961 4 156 129 517 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 6 1 192 1 861 3 536 3 961 4 156 14 712 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 7 541 62 856 31 612 6 378 0 0 108 386 

Проценты по кредитам к получению 12 179 163 0 0 0 353 

Погашение займов сторонними организациями 0 800 5 267 0 0 0 6 067 

Отток денежных средств 933 5 572 30 824 50 176 59 002 11 146 519 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 0 0 11 407 40 724 56 165 0 108 296 

Проценты по кредитам к уплате 0 4 439 15 417 9 452 2 837 11 32 156 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 933 1 133 4 000 0 0 0 6 067 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  
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Денежный поток от финансовой деятельности 6 625 59 455 8 077 -40 263 -55 041 4 145 -17 002 

        Остаточный денежный поток (CFr) -352 -778 -215 -3 257 2 106 57 550 55 054 

Денежные средства на начало периода 267 -85 -863 -1 078 -4 335 -2 230 267 

Денежные средства на конец периода  -85 -863 -1 078 -4 335 -2 230 55 321 55 321 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 564 2 623 11 912 2 659 982 53 405 72 145 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 1 432 3 087 40 828 100 719 128 032 128 032 402 130 

Себестоимость продаж (без амортизации) 392 12 445 27 283 44 404 48 724 50 159 183 407 

Валовая прибыль  1 039 -9 358 13 546 56 315 79 308 77 873 218 723 

Валовая маржа 73% -303% 33% 56% 62% 61% 54% 

Операционные расходы 468 4 644 13 294 17 709 18 162 17 897 72 174 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 453 2 747 3 000 3 116 3 150 3 170 15 636 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 15 1 356 6 801 10 243 10 926 11 272 40 613 

Прочие операционные расходы 0 541 3 493 4 349 4 086 3 456 15 925 

Операционная прибыль 572 -14 002 252 38 607 61 146 59 975 146 549 

Рентабельность по операционной прибыли 40% -454% 1% 38% 48% 47% 36% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 587 -12 646 7 053 48 850 72 072 71 247 187 162 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 12 179 163 0 0 0 353 

Проценты к уплате 0 4 439 15 417 9 452 2 837 11 32 156 

Прибыль до налогообложения 583 -18 262 -15 003 29 154 58 309 59 965 114 746 

Налог на прибыль 117 0 0 0 10 944 11 993 23 054 

Чистая прибыль  467 -18 262 -15 003 29 154 47 364 47 972 91 691 

Рентабельность по чистой прибыли 33% -592% -37% 29% 37% 37% 23% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 587 -12 646 7 053 48 850 72 072 71 247 187 162 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 572 -14 002 252 38 607 61 146 59 975 146 549 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению 467 -18 262 -15 003 29 154 47 364 47 972 91 691 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 467 -18 262 -15 003 29 154 47 364 47 972 91 691 
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                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 333 16 542 52 668 19 088 0 2 000 90 630 

Капиталовложения всего 333 16 542 52 668 19 088 0 2 000 90 630 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 

      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 27 – Показатели деятельности предприятия 2 

АКТИВ 
На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  42 844 50 863 250 338 352 440 315 886 230 534 185 655 

Нематериальные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 
 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 42 844 50 863 250 338 352 440 315 886 230 534 185 655 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  25 873 256 758 544 922 519 440 506 437 563 903 571 880 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы планируемые 
 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 
 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 0 0 0 0 0 

Запасы в незавершенном производстве 

 

0 0 0 0 0 0 

Запасы готовой продукции на складе 

 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  

 

34 052 13 834 39 462 18 498 20 479 20 888 

Дебиторская задолженность 4 836 180 716 20 514 17 607 4 836 4 836 4 836 

Задолженность покупателей 

 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 836 180 716 20 514 17 607 4 836 4 836 4 836 
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Займы и кредиты выданные 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 8 000 28 953 497 537 449 334 470 067 525 550 533 119 

Прочие оборотные активы  13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 

ИТОГО АКТИВ 68 717 307 621 795 260 871 880 822 324 794 436 757 536 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  -7 053 14 172 537 931 655 104 648 362 663 431 661 807 

Акционерный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Уставный капитал, добавочный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Собственные акции выкупленные у акционеров 

 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 

 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 

 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -8 286 12 939 536 698 653 871 647 129 662 198 660 574 

Обязательства  75 770 293 449 257 329 216 776 173 961 131 005 95 728 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 212 794 168 394 123 994 79 677 35 277 0,000000 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 

 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 1 591 6 476 14 755 18 603 20 105 21 549 21 549 

Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 1 591 6 476 14 755 18 603 20 105 21 549 21 549 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 
 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  

 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства  74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 

ИТОГО ПАССИВ 68 717 307 621 795 260 871 880 822 324 794 436 757 536 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 37 878 717 504 234 552 125 679 149 376 136 993 1 401 981 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 1 321 36 465 46 139 73 231 80 975 86 263 324 394 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 9 769 182 935 128 153 154 500 166 340 166 340 808 039 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 10 191 305 596 164 444 189 598 207 176 207 586 1 084 590 

Денежный поток от операционной деятельности 36 135 558 378 152 122 17 350 27 566 9 485 801 036 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 267 44 390 9 350 28 322 0 9 153 91 482 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 267 44 390 9 350 28 322 0 9 153 91 482 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 217 529 93 726 187 755 40 705 0 60 000 599 715 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 
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Капитальные затраты с НДС 217 529 93 726 187 755 40 705 0 60 000 599 715 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -217 262 -49 335 -178 405 -12 383 0 -50 847 -508 233 

Свободный денежный поток (FCF) -181 127 509 043 -26 283 4 967 27 566 -41 363 292 803 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 220 378 26 590 39 801 72 083 78 993 85 854 523 700 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 184 26 590 39 801 72 083 78 993 85 854 303 505 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 220 194 0 0 0 0 0 220 194 

Проценты по кредитам к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение займов сторонними организациями 0 0 0 0 0 0 0 

Отток денежных средств 18 299 67 049 61 721 56 317 51 075 36 922 291 384 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 7 400 44 400 44 400 44 317 44 400 35 277 220 194 

Проценты по кредитам к уплате 10 899 22 649 17 321 12 000 6 675 1 645 71 189 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 0 0 0 0 0 0 0 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 202 079 -40 459 -21 920 15 766 27 918 48 932 232 316 

        Остаточный денежный поток (CFr) 20 953 468 584 -48 203 20 733 55 484 7 569 525 119 

Денежные средства на начало периода 8 000 28 953 497 537 449 334 470 067 525 550 8 000 

Денежные средства на конец периода  28 953 497 537 449 334 470 067 525 550 533 119 533 119 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 31 668 464 643 -70 683 -39 350 -16 834 -76 640 292 803 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 54 273 1 016 308 711 960 858 335 924 114 924 114 4 489 104 

Себестоимость продаж (без амортизации) 11 105 266 230 440 860 690 656 731 856 743 789 2 884 495 

Валовая прибыль  43 168 750 078 271 100 167 679 192 258 180 325 1 604 608 

Валовая маржа 80% 74% 38% 20% 21% 20% 36% 

Операционные расходы 5 739 72 729 96 468 125 820 128 235 139 059 568 049 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 5 291 32 574 36 548 42 000 42 882 43 333 202 628 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 448 40 155 59 920 83 820 85 353 95 726 365 422 

Прочие операционные расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Операционная прибыль 37 429 677 349 174 632 41 859 64 023 41 266 1 036 559 

Рентабельность по операционной прибыли 69% 67% 25% 5% 7% 4% 23% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 37 878 717 504 234 552 125 679 149 376 136 993 1 401 981 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

 



152 

Продолжение таблицы 27 
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 10 899 22 649 17 321 12 000 6 675 1 645 71 189 

Прибыль до налогообложения 26 531 654 700 157 311 29 859 57 348 39 622 965 370 

Налог на прибыль 5 306 130 940 40 139 36 600 42 279 41 245 296 509 

Чистая прибыль  21 225 523 760 117 172 -6 741 15 069 -1 624 668 860 

Рентабельность по чистой прибыли 39% 52% 16% -1% 2% 0% 15% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 37 878 717 504 234 552 125 679 149 376 136 993 1 401 981 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 37 429 677 349 174 632 41 859 64 023 41 266 1 036 559 

                Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению 21 225 523 760 117 172 -6 741 15 069 -1 624 668 860 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 21 225 523 760 117 172 -6 741 15 069 -1 624 668 860 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 9 991 282 764 191 185 55 775 0 60 000 599 715 

Капиталовложения всего 9 991 282 764 191 185 55 775 0 60 000 599 715 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 
      

 

  
      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 28 – Показатели деятельности предприятия 3 

АКТИВ 
На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  40 228 48 247 428 134 1 563 111 1 741 094 1 413 313 0 

Нематериальные активы  
 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 

 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 40 228 48 247 428 134 1 563 111 1 741 094 1 413 313 0 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  23 150 248 535 1 574 391 956 902 987 106 1 590 112 0 

Запасы 0 7 185 344 183 667 713 923 945 1 020 782 0 

Материальные запасы планируемые 

 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 

 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

7 185 344 183 667 713 923 945 1 020 782 0 

Запасы в незавершенном производстве 
 

7 185 344 183 667 713 923 945 1 020 782 0 

Запасы готовой продукции на складе 
 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  

 

34 793 211 919 76 715 32 547 34 035 0 

Дебиторская задолженность 4 170 187 412 979 569 186 619 4 170 4 170 0 

Задолженность покупателей 

 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 170 187 412 979 569 186 619 4 170 4 170 0 

Займы и кредиты выданные 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 111 276 19 851 6 985 7 575 512 256 0 

Прочие оборотные активы  18 869 18 869 18 869 18 869 18 869 18 869 0 

ИТОГО АКТИВ 63 378 296 782 2 002 524 2 520 013 2 728 200 3 003 424 0 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  1 537 -15 870 -494 002 -605 037 355 360 1 914 139 0 

Акционерный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 0 

Уставный капитал, добавочный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 0 

Собственные акции выкупленные у акционеров 

 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 

 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 
 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 304 -17 103 -495 235 -606 270 354 127 1 912 906 0 

Обязательства  61 841 312 652 2 496 526 3 125 050 2 372 841 1 089 285 0 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 243 626 2 090 502 2 392 545 1 380 875 0 0 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 

 

0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 748 748 748 3 698 6 928 7 410 0 

Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 748 748 748 3 698 6 928 7 410 0 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 

 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  

 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  

 

7 185 344 183 667 713 923 945 1 020 782 0 

Прочие обязательства  61 093 61 093 61 093 61 093 61 093 61 093 0 

ИТОГО ПАССИВ 63 378 296 782 2 002 524 2 520 013 2 728 200 3 003 424 0 
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Продолжение таблицы 28 
Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA -12 678 -297 494 387 508 1 600 116 2 325 792 0 4 003 244 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 553 38 273 95 704 172 718 187 579 0 494 826 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 0 0 20 652 59 164 79 949 0 159 765 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 34 0 17 702 144 356 469 162 0 631 253 

Денежный поток от операционной деятельности -13 264 -335 767 294 755 1 342 206 1 748 999 0 3 036 930 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 267 50 340 247 445 107 545 0 0 405 597 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 267 50 340 247 445 107 545 0 0 405 597 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 0 2 658 913 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты с НДС 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 0 2 658 913 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -225 950 -1 380 668 -396 906 -249 792 0 0 -2 253 316 

Свободный денежный поток (FCF) -239 214 -1 716 435 -102 152 1 092 415 1 748 999 0 783 613 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 243 626 1 875 973 968 796 355 182 186 091 0 3 629 668 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 0 29 097 81 753 163 850 186 091 0 460 791 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 243 626 1 846 876 887 043 191 332 0 0 3 168 877 

Проценты по кредитам к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение займов сторонними организациями 0 0 0 0 0 0 0 

Отток денежных средств 4 247 139 962 879 510 1 447 006 1 430 410 0 3 901 136 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 0 0 585 000 1 203 002 1 380 875 0 3 168 877 

Проценты по кредитам к уплате 4 247 139 962 294 510 244 004 49 536 0 732 260 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 0 0 0 0 0 0 0 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 239 379 1 736 010 89 286 -1 091 824 -1 244 319 0 -271 469 

        Остаточный денежный поток (CFr) 165 19 575 -12 866 590 504 680 0 512 145 

Денежные средства на начало периода 111 276 19 851 6 985 7 575 512 256 111 

Денежные средства на конец периода  276 19 851 6 985 7 575 512 256 512 256 512 256 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 4 412 130 441 199 892 80 744 368 125 0 783 613 

 

 



155 

Продолжение таблицы 28 
Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 11 390 0 1 224 846 3 058 384 3 908 987 0 8 203 607 

Себестоимость продаж (без амортизации) 14 603 236 068 702 092 1 299 068 1 427 521 0 3 679 351 

Валовая прибыль  -3 213 -236 068 522 754 1 759 316 2 481 466 0 4 524 256 

Валовая маржа -28% 0% 43% 58% 63% 0% 55% 

Операционные расходы 8 020 102 102 339 279 466 494 483 456 0 1 399 351 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 7 572 46 275 52 329 58 962 61 415 0 226 553 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 448 40 676 204 033 307 294 327 781 0 880 232 

Прочие операционные расходы 0 15 151 82 917 100 239 94 259 0 292 566 

Операционная прибыль -11 233 -338 170 183 475 1 292 822 1 998 010 0 3 124 905 

Рентабельность по операционной прибыли -99% 0% 15% 42% 51% 0% 38% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) -10 785 -297 494 387 508 1 600 116 2 325 792 0 4 005 137 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 1 893 0 0 0 0 0 1 893 

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 4 247 139 962 294 510 244 004 49 536 0 732 260 

Прибыль до налогообложения -17 373 -478 132 -111 035 1 048 818 1 948 474 0 2 390 753 

Налог на прибыль 34 0 0 88 422 389 695 0 478 151 

Чистая прибыль  -17 407 -478 132 -111 035 960 396 1 558 780 0 1 912 602 

Рентабельность по чистой прибыли -153% 0% -9% 31% 40% 0% 23% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) -12 678 -297 494 387 508 1 600 116 2 325 792 0 4 003 244 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) -13 126 -338 170 183 475 1 292 822 1 998 010 0 3 123 012 

                Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению -17 407 -478 132 -111 035 960 396 1 558 780 0 1 912 602 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период -17 407 -478 132 -111 035 960 396 1 558 780 0 1 912 602 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 9 991 496 264 1 580 032 572 626 0 60 000 2 718 913 

Капиталовложения всего 9 991 496 264 1 580 032 572 626 0 60 000 2 718 913 
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Продолжение таблицы 28 
Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 

      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 29 – Показатели деятельности предприятия 4 

АКТИВ 
На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  42 844 50 863 430 750 1 565 727 1 743 710 1 415 929 1 128 621 

Нематериальные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 
 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 42 844 50 863 430 750 1 565 727 1 743 710 1 415 929 1 128 621 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  25 873 266 575 1 581 986 1 012 104 918 399 1 078 175 2 873 721 

Запасы 0 0 325 532 664 037 846 926 918 801 946 558 

Материальные запасы планируемые 
 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 
 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 325 532 664 037 846 926 918 801 946 558 

Запасы в незавершенном производстве 

 

0 325 532 664 037 846 926 918 801 946 558 

Запасы готовой продукции на складе 

 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  

 

35 378 214 719 81 558 32 902 34 419 34 409 

Дебиторская задолженность 4 836 188 078 980 235 187 285 4 836 4 836 4 836 

Задолженность покупателей 
 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 836 188 078 980 235 187 285 4 836 4 836 4 836 

Займы и кредиты выданные 0 28 000 38 000 0 0 0 0 

Денежные средства 8 000 2 081 10 464 66 186 20 699 107 082 1 874 881 

Прочие оборотные активы  13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 

ИТОГО АКТИВ 68 717 317 437 2 012 736 2 577 831 2 662 109 2 494 103 4 002 342 
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Продолжение таблицы 29 
        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  -7 053 11 585 -497 505 -880 007 48 516 1 493 100 2 973 582 

Акционерный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Уставный капитал, добавочный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Собственные акции выкупленные у акционеров 
 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 

 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 

 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -8 286 10 352 -498 738 -881 240 47 283 1 491 867 2 972 349 

Обязательства  75 770 305 853 2 510 240 3 457 838 2 613 593 1 001 003 1 028 760 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 226 217 2 108 939 2 715 080 1 684 688 -261 -261,372100 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 
 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 1 591 5 457 1 591 4 541 7 800 8 284 8 284 

Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 1 591 5 457 1 591 4 541 7 800 8 284 8 284 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 
 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  
 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  

 

0 325 532 664 037 846 926 918 801 946 558 

Прочие обязательства  74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 

ИТОГО ПАССИВ 68 717 317 437 2 012 736 2 577 831 2 662 109 2 494 103 4 002 342 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 23 398 -340 679 278 824 1 529 283 2 218 273 2 188 726 5 897 825 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 1 321 56 979 112 685 179 411 196 824 204 882 752 101 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 7 732 16 669 20 652 59 366 80 322 80 322 265 062 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 8 525 20 535 17 702 66 356 440 983 450 442 1 004 543 

Денежный поток от операционной деятельности 21 284 -401 524 169 089 1 342 882 1 660 788 1 613 724 4 406 243 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 267 50 340 247 445 107 545 0 9 153 414 749 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 267 50 340 247 445 107 545 0 9 153 414 749 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 60 000 2 718 913 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты с НДС 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 60 000 2 718 913 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -225 950 -1 380 668 -396 906 -249 792 0 -50 847 -2 304 164 

Свободный денежный поток (FCF) -204 666 -1 782 192 -227 818 1 093 091 1 660 788 1 562 876 2 102 079 
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Продолжение таблицы 29 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

       
Приток денежных средств 226 747 1 957 673 1 207 918 366 362 195 307 204 892 4 158 899 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 184 45 588 96 691 175 031 195 307 204 892 717 693 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 226 217 1 882 722 948 352 191 332 0 0 3 248 622 

Проценты по кредитам к получению 347 5 363 4 875 0 0 0 10 584 

Погашение займов сторонними организациями 0 24 000 158 000 0 0 0 182 000 

Отток денежных средств 28 000 167 098 924 378 1 504 940 1 769 711 -31 4 394 096 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 0 0 342 210 1 221 724 1 684 949 0 3 248 884 

Проценты по кредитам к уплате 0 133 098 462 168 283 216 84 762 -31 963 213 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 28 000 34 000 120 000 0 0 0 182 000 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 198 747 1 790 575 283 540 -1 138 578 -1 574 404 204 923 -235 197 

        Остаточный денежный поток (CFr) -5 919 8 383 55 722 -45 487 86 383 1 767 799 1 866 881 

Денежные средства на начало периода 8 000 2 081 10 464 66 186 20 699 107 082 8 000 

Денежные средства на конец периода  2 081 10 464 66 186 20 699 107 082 1 874 881 1 874 881 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 21 551 100 530 378 324 62 698 -24 162 1 562 876 2 101 817 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 42 953  92 607  1 224 846  3 021 574  3 840 962  3 840 962  12 063 903  

Себестоимость продаж (без амортизации) 11 771  370 514  810 287  1 333 393  1 468 715  1 511 977  5 506 656  

Валовая прибыль  31 182  -277 907  414 559  1 688 181  2 372 247  2 328 985  6 557 247  

Валовая маржа 73% -300% 34% 56% 62% 61% 54% 

Операционные расходы 8 232  103 447  339 768  466 192  481 755  478 414  1 877 809  

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 7 784  47 620  52 819  58 659  59 715  60 291  286 888  

Списание расходов будущих периодов 0  0  0  0  0  0  0  

Амортизация 448  40 676  204 033  307 294  327 781  338 155  1 218 387  

Прочие операционные расходы 0  15 151  82 917  100 239  94 259  79 969  372 535  

Операционная прибыль 22 950  -381 354  74 791  1 221 989  1 890 492  1 850 571  4 679 438  

Рентабельность по операционной прибыли 53% -412% 6% 40% 49% 48% 39% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 23 398  -340 679  278 824  1 529 283  2 218 273  2 188 726  5 897 825  

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0  0  0  0  0  0  0  

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0  0  0  0  0  0  0  

Доход от продажи основных средств 0  0  0  0  0  0  0  

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0  0  0  0  0  0  0  

Прочие доходы 0  0  0  0  0  0  0  

Прочие расходы 0  0  0  0  0  0  0  

Проценты к получению 347  5 363  4 875  0  0  0  10 584  

Проценты к уплате 0  133 098  462 168  283 216  84 762  -31  963 213  

Прибыль до налогообложения 23 297  -509 089  -382 502  938 772  1 805 730  1 850 603  3 726 810  

Продолжение таблицы 30 
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Налог на прибыль 4 659  0  0  10 249  361 146  370 121  746 175  

Чистая прибыль  18 638  -509 089  -382 502  928 523  1 444 584  1 480 482  2 980 635  

Рентабельность по чистой прибыли 43% -550% -31% 31% 38% 39% 25% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 23 398  -340 679  278 824  1 529 283  2 218 273  2 188 726  5 897 825  

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 22 950  -381 354  74 791  1 221 989  1 890 492  1 850 571  4 679 438  

                Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению 18 638  -509 089  -382 502  928 523  1 444 584  1 480 482  2 980 635  

Распределенная прибыль 0  0  0  0  0  0  0  

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0  

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0  

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0  

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0  

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0  

Нераспределенная прибыль за период 18 638  -509 089  -382 502  928 523  1 444 584  1 480 482  2 980 635  

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0  

Капитальные затраты и РБП с НДС 9 991 496 264 1 580 032  572 626  0  60 000  2 718 913  

Капиталовложения всего 9 991  496 264  1 580 032  572 626  0  60 000  2 718 913  

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0  0  0  0  0  0  0  

РБП на начало периода 0  0  0  0  0  0  0  

Задолженность покупателей на начало периода 0  0  0  0  0  0  0  

Задолженность поставщикам на начало периода 0  0  0  0  0  0  0  

Оборотный капитал на начало периода 0  0  0  0  0  0  0  

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0  

Планируемые материальные запасы ГП               

Планируемые остатки РБП  0  0  0  0  0  0  0  

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0  

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0  

Планируемый НДС к уплате за продукцию               

                

Оборотный капитал 0  0  0  0  0  0  0  

Изменение оборотного капитала 0  0  0  0  0  0  0  
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Таблица 30 – Показатели деятельности предприятия 5 

АКТИВ 
На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  42 844 43 599 43 514 43 429 43 343 43 258 43 227 

Нематериальные активы  
 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 
 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 42 844 43 599 43 514 43 429 43 343 43 258 43 227 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 
 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  
 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  25 873 83 954 200 750 257 972 1 322 371 3 608 282 6 596 051 

Запасы 0 0 55 273 113 212 268 786 343 364 391 940 

Материальные запасы планируемые 
 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 
 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 55 273 113 212 268 786 343 364 391 940 

Запасы в незавершенном производстве 
 

0 55 273 113 212 268 786 343 364 391 940 

Запасы готовой продукции на складе 
 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  
 

554 9 700 19 855 27 129 28 423 28 022 

Дебиторская задолженность 4 836 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 

Задолженность покупателей 
 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 
 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 836 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 

Займы и кредиты выданные 0 58 000 117 000 0 0 0 0 

Денежные средства 8 000 7 378 756 106 884 1 008 435 3 218 473 6 158 068 

Прочие оборотные активы  13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 13 037 

ИТОГО АКТИВ 68 717 127 553 244 264 301 401 1 365 715 3 651 540 6 639 279 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  -7 053 44 015 102 859 682 556 2 742 982 5 685 649 8 624 811 

Акционерный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Уставный капитал, добавочный капитал 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 

Собственные акции выкупленные у акционеров 

 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 

 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 

 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -8 286 42 782 101 626 681 323 2 741 749 5 684 416 8 623 578 

Обязательства  75 770 83 389 141 256 -381 304 -1 377 416 -2 034 257 -1 985 681 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 975 975 -602 117 -1 781 844 -2 517 934 -2 517 934 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 

 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 1 591 8 235 10 830 33 422 61 464 66 134 66 134 

Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 1 591 8 235 10 830 33 422 61 464 66 134 66 134 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 
 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  
 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  
 

0 55 273 113 212 268 786 343 364 391 940 
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Продолжение таблицы 30 
Прочие обязательства  74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 74 179 

ИТОГО ПАССИВ 68 717 127 404 244 116 301 252 1 365 566 3 651 392 6 639 130 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

EBITDA 63 249  81 395  998 164  2 441 366  3 386 674  3 371 831  10 342 678  

Корректировки прибыли: 0  0  0  0  0  0  0  

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0  0  0  0  0  0  0  

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0  0  0  0  0  0  0  

Изменение оборотного капитала за период 0  0  0  0  0  0  0  

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 557  31 507  55 398  105 517  113 743  115 878  422 600  

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 13 288  56 555  265 081  589 691  774 519  774 519  2 473 653  

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 19 411  89 019  387 414  1 076 755  1 505 515  1 509 309  4 587 424  

Денежный поток от операционной деятельности 56 569  17 424  820 433  1 848 785  2 541 934  2 521 163  7 806 307  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

Инвестиционные доходы 149  0  0  0  0  0  149  

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0  0  0  0  0  0  0  

Возврат НДС по капвложениям 149 0 0 0 0 0 149  

Продажа основных средств 0  0  0  0  0  0  0  

Инвестиционные расходы 975  0  0  0  0  0  975  

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0  0  0  0  0  0  0  

Капитальные затраты с НДС 975  0  0  0  0  0  975  

Денежный поток от инвестиционной деятельности -826  0  0  0  0  0  -826  

Свободный денежный поток (FCF) 55 743  17 424  820 433  1 848 785  2 541 934  2 521 163  7 805 481  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               

Приток денежных средств 1 703  173 954  559 575  29 243  112 449  116 280  993 204  

Поступления от собственников (акционеров) 0  0  0  0  0  0  0  

Возмещение НДС 3  22 360  45 244  98 243  112 449  116 280  394 578  

Целевое финансирование 0  0  0  0  0  0  0  

Поступление кредитов и займов 975  0  0  -69 000  0  0  -68 025  

Проценты по кредитам к получению 726  12 594  29 331  0  0  0  42 651  

Погашение займов сторонними организациями 0  139 000  485 000  0  0  0  624 000  

Отток денежных средств 58 068  198 000  1 273 879  976 476  444 345  -302 152  2 648 616  

Выплаты за счет чистой прибыли 0  0  0  0  0  0  0  

Выплаты кредитов и займов 0  0  603 091  1 110 728  736 090  0  2 449 909  

Проценты по кредитам к уплате 68  0  302 788  -134 252  -291 745  -302 152  -425 292  

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 58 000  198 000  368 000  0  0  0  624 000  

Выкуп собственных акций компании 0  0  0  0  0  0    

Денежный поток от финансовой деятельности -56 365  -24 046  -714 305  -947 233  -331 896  418 432  -1 655 413  

        Остаточный денежный поток (CFr) -622  -6 622  106 128  901 552  2 210 038  2 939 595  6 150 068  

Денежные средства на начало периода 8 000  7 378  756  106 884  1 008 435  3 218 473  8 000  

Денежные средства на конец периода  7 378  756  106 884  1 008 435  3 218 473  6 158 068  6 158 068  

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 56 718  17 424  217 341  669 057  1 805 845  2 521 163  5 287 547  
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Продолжение таблицы 30 
Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 73 823 314 193 1 472 674 3 276 062 4 302 883 4 302 883 13 742 517 

Себестоимость продаж (без амортизации) 3 569 189 454 425 433 779 418 859 770 874 020 3 131 663 

Валовая прибыль  70 254 124 739 1 047 241 2 496 645 3 443 113 3 428 863 10 610 854 

Валовая маржа 95% 40% 71% 76% 80% 80% 77% 

Операционные расходы 7 076 43 430 49 162 55 365 56 524 57 062 268 619 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 7 005 43 344 49 077 55 279 56 439 57 031 268 176 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 71 85 85 85 85 31 443 

Прочие операционные расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Операционная прибыль 63 178 81 310 998 078 2 441 280 3 386 588 3 371 800 10 342 235 

Рентабельность по операционной прибыли 86% 26% 68% 75% 79% 78% 75% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 63 249 81 395 998 164 2 441 366 3 386 674 3 371 831 10 342 678 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 726 12 594 29 331 0 0 0 42 651 

Проценты к уплате 68 0 302 788 -134 252 -291 745 -302 152 -425 292 

Прибыль до налогообложения 63 835 93 903 724 621 2 575 532 3 678 333 3 673 953 10 810 178 

Налог на прибыль 12 767 35 059 144 924 515 106 735 667 734 791 2 178 314 

Чистая прибыль  51 068 58 844 579 697 2 060 426 2 942 667 2 939 162 8 631 864 

Рентабельность по чистой прибыли 69% 19% 39% 63% 68% 68% 63% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 63 249 81 395 998 164 2 441 366 3 386 674 3 371 831 10 342 678 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 63 178 81 310 998 078 2 441 280 3 386 588 3 371 800 10 342 235 

                
        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению 51 068 58 844 579 697 2 060 426 2 942 667 2 939 162 8 631 864 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 51 068 58 844 579 697 2 060 426 2 942 667 2 939 162 8 631 864 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 30 
Капитальные затраты и РБП с НДС 975 0 0 0 0 0 975 

Капиталовложения всего 975 0 0 0 0 0 975 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 

      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 31 – Показатели деятельности предприятия 6 

АКТИВ 
На начало 
периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Внеоборотные активы  42 844  50 863  430 750  1 565 727  1 743 710  1 415 929  1 128 621  

Нематериальные активы    0  0  0  0  0  0  

в т.ч деловая репутация (goodwill)   0  0  0  0  0  0  

Основные средства и Незаверш. строительство 42 844  50 863  430 750  1 565 727  1 743 710  1 415 929  1 128 621  

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр.   0  0  0  0  0  0  

Прочие внеоборотные активы    0  0  0  0  0  0  

Оборотные активы  548 273  788 975  1 647 293  897 810  839 468  1 764 016  3 563 120  

Запасы 0  0  305 448  613 001  815 825  897 739  929 080  

Материальные запасы планируемые   0  0  0  0  0  0  

Расходы будущих периодов   0  0  0  0  0  0  

Материальные запасы   0  305 448  613 001  815 825  897 739  929 080  

Запасы в незавершенном производстве   0  305 448  613 001  815 825  897 739  929 080  

Запасы готовой продукции на складе   0  0  0  0  0  0  

НДС по приобретенным ценностям    35 378  214 719  81 558  32 902  34 419  34 409  

Дебиторская задолженность 4 836  188 078  980 235  187 285  4 836  4 836  4 836  

Задолженность покупателей   0  0  0  0  0  0  

Задолженность учредителей в УК   0  0  0  0  0  0  

Прочая дебиторская задолженность 4 836  188 078  980 235  187 285  4 836  4 836  4 836  

Займы и кредиты выданные 0  28 000  38 000  0  0  0  0  
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Продолжение таблицы 31 
Денежные средства 530 400  524 481  95 855  2 928  -27 132  813 985  2 581 759  

Прочие оборотные активы  13 037  13 037  13 037  13 037  13 037  13 037  13 037  

ИТОГО АКТИВ 591 117  839 837  2 078 043  2 463 537  2 583 178  3 179 944  4 691 742  

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Капитал и резервы  -7 053  11 585  -482 800  -794 190  181 483  1 677 341  3 157 798  

Акционерный капитал 1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  

Уставный капитал, добавочный капитал 1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  1 233  

Собственные акции выкупленные у акционеров   0  0  0  0  0  0  

Целевое финансирование   0  0  0  0  0  0  

Фонды, резервы   0  0  0  0  0  0  

Нераспределенная прибыль -8 286  10 352  -484 033  -795 423  180 250  1 676 108  3 156 565  

Обязательства  598 170  828 253  2 560 843  3 257 727  2 401 695  1 502 603  1 533 943  

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0  226 217  1 657 225  2 043 605  981 492  0  0,000000  

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов)   0  0  0  0  0  0,000000  

Кредиторская задолженность 1 591  5 457  1 591  4 541  7 800  8 284  8 284  

Задолженность поставщикам 0  0  0  0  0  0  0  

Прочая кредиторская задолженность 1 591  5 457  1 591  4 541  7 800  8 284  8 284  

Задолженность перед участниками по выплате доходов   0  0  0  0  0  0  

Доходы будущих периодов    0  0  0  0  0  0  

Резервы предстоящих расходов    0  305 448  613 001  815 825  897 739  929 080  

Прочие обязательства  596 579  596 579  596 579  596 579  596 579  596 579  596 579  

ИТОГО ПАССИВ 591 117  839 837  2 078 043  2 463 537  2 583 178  3 179 944  4 691 742  

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 23 398 -341 274 279 119 1 528 270 2 218 539 2 188 726 5 896 778 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 1 321 56 979 112 685 179 411 196 824 204 882 752 101 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 7 732 16 669 20 652 59 366 80 322 80 322 265 062 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 8 525 20 535 17 702 99 597 453 802 450 436 1 050 597 

Денежный поток от операционной деятельности 21 284 -402 119 169 384 1 308 628 1 648 235 1 613 730 4 359 142 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 267 50 340 247 445 107 545 0 9 153 414 749 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 267 50 340 247 445 107 545 0 9 153 414 749 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 60 000 2 718 913 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 31 
Капитальные затраты с НДС 226 217 1 431 008 644 352 357 336 0 60 000 2 718 913 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -225 950 -1 380 668 -396 906 -249 792 0 -50 847 -2 304 164 

Свободный денежный поток (FCF) -204 666 -1 782 787 -227 523 1 058 836 1 648 235 1 562 883 2 054 978 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 226 747 1 505 959 1 083 918 366 362 195 307 204 892 3 583 185 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 184 45 588 96 691 175 031 195 307 204 892 717 693 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 226 217 1 431 008 824 352 191 332 0 0 2 672 909 

Проценты по кредитам к получению 347 5 363 4 875 0 0 0 10 584 

Погашение займов сторонними организациями 0 24 000 158 000 0 0 0 182 000 

Отток денежных средств 28 000 151 798 949 322 1 455 258 1 002 426 0 3 586 804 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 0 0 437 972 1 253 445 981 492 0 2 672 909 

Проценты по кредитам к уплате 0 117 798 391 350 201 813 20 934 0 731 896 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 28 000 34 000 120 000 0 0 0 182 000 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 198 747 1 354 161 134 596 -1 088 896 -807 119 204 892 -3 619 

        Остаточный денежный поток (CFr) -5 919 -428 626 -92 927 -30 060 841 116 1 767 774 2 051 359 

Денежные средства на начало периода 530 400 524 481 95 855 2 928 -27 132 813 985 530 400 

Денежные средства на конец периода  524 481 95 855 2 928 -27 132 813 985 2 581 759 2 581 759 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 21 551 -351 779 158 857 -3 277 666 744 1 562 883 2 054 978 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 42 953 92 607 1 224 846 3 021 574 3 840 962 3 840 962 12 063 903 

Себестоимость продаж (без амортизации) 11 771 374 405 877 505 1 427 697 1 555 806 1 585 086 5 832 270 

Валовая прибыль  31 182 -281 799 347 341 1 593 877 2 285 156 2 255 876 6 231 634 

Валовая маржа 73% -304% 28% 53% 59% 59% 52% 

Операционные расходы 8 232 100 151 272 255 372 901 394 399 405 305 1 553 242 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 7 784 47 675 53 222 59 207 60 217 60 750 288 856 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 448 40 676 204 033 307 294 327 781 338 155 1 218 387 

Прочие операционные расходы 0 11 800 15 000 6 400 6 400 6 400 46 000 

Операционная прибыль 22 950 -381 949 75 086 1 220 976 1 890 758 1 850 571 4 678 391 

Рентабельность по операционной прибыли 53% -412% 6% 40% 49% 48% 39% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 23 398 -341 274 279 119 1 528 270 2 218 539 2 188 726 5 896 778 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 31 
Проценты к получению 347 5 363 4 875 0 0 0 10 584 

Проценты к уплате 0 117 798 391 350 201 813 20 934 0 731 896 

Прибыль до налогообложения 23 297 -494 385 -311 389 1 019 162 1 869 824 1 850 571 3 957 080 

Налог на прибыль 4 659 0 0 43 490 373 965 370 114 792 229 

Чистая прибыль  18 638 -494 385 -311 389 975 672 1 495 859 1 480 457 3 164 851 

Рентабельность по чистой прибыли 43% -534% -25% 32% 39% 39% 26% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 23 398 -341 274 279 119 1 528 270 2 218 539 2 188 726 5 896 778 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 22 950 -381 949 75 086 1 220 976 1 890 758 1 850 571 4 678 391 

                Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Прибыль к распределению 18 638 -494 385 -311 389 975 672 1 495 859 1 480 457 3 164 851 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 18 638 -494 385 -311 389 975 672 1 495 859 1 480 457 3 164 851 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 9 991 496 264 1 580 032 572 626 0 60 000 2 718 913 

Капиталовложения всего 9 991 496 264 1 580 032 572 626 0 60 000 2 718 913 

                        Наименование планируемого показателя  2014 2015 2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 
      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 32 – Показатели деятельности предприятия 7 

АКТИВ 
На начало 

периода 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Внеоборотные активы  1 428 16 924 20 289 84 235 81 141 64 182 48 212 

Нематериальные активы  
 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 

 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 1 428 16 924 20 289 84 235 81 141 64 182 48 212 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  862 91 431 96 211 34 705 102 483 255 075 402 793 

Запасы 0 0 3 753 25 907 45 677 40 438 38 520 

Материальные запасы планируемые 

 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 

 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 3 753 25 907 45 677 40 438 38 520 

Запасы в незавершенном производстве 
 

0 3 753 25 907 45 677 40 438 38 520 

Запасы готовой продукции на складе 
 

0 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям  

 

288 10 062 1 832 779 787 337 

Дебиторская задолженность 161 903 53 076 5 158 161 161 161 

Займы и кредиты выданные 0 87 800 27 070 0 0 0 0 

Денежные средства 267 2 005 1 815 1 373 55 431 213 254 363 339 

Прочие оборотные активы  435 435 435 435 435 435 435 

ИТОГО АКТИВ 2 291 108 354 116 501 118 940 183 623 319 257 451 004 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Капитал и резервы  -235 5 441 10 222 39 343 134 828 275 834 409 501 

Акционерный капитал 41 41 41 41 41 41 41 

Уставный капитал, добавочный капитал 41 41 41 41 41 41 41 

Собственные акции выкупленные у акционеров 
 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 

 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 

 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -276 5 400 10 181 39 302 134 787 275 793 409 460 

Обязательства  2 526 102 914 106 279 79 596 48 795 43 422 41 504 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 100 000 100 000 50 850 0 0 0,000000 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 
 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 53 441 53 367 645 511 511 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 

 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  

 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  
 

0 3 753 25 907 45 677 40 438 38 520 

Прочие обязательства  2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 

ИТОГО ПАССИВ 2 291 108 354 116 501 118 940 183 623 319 257 451 004 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 8 304 11 034 53 963 136 409 193 216 183 053 585 979 
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Продолжение таблицы 32 
Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 328 1 015 4 881 7 973 6 939 6 238 27 373 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 2 275 4 234 1 884 5 075 6 936 5 499 25 903 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 3 305 6 389 10 720 28 668 42 322 38 915 130 320 

Денежный поток от операционной деятельности 6 945 7 864 40 246 104 843 150 892 143 399 454 189 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 3 087 1 038 13 740 2 607 0 0 20 472 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 3 087 1 038 13 740 2 607 0 0 20 472 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 21 112 70 188 32 917 9 992 0 0 134 208 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты с НДС 21 112 70 188 32 917 9 992 0 0 134 208 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -18 025 -69 150 -19 176 -7 385 0 0 -113 736 

Свободный денежный поток (FCF) -11 080 -61 286 21 069 97 458 150 892 143 399 340 453 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 118 769 69 846 37 358 7 944 6 931 6 687 247 534 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 173 909 4 392 7 944 6 931 6 687 27 036 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 

Поступление кредитов и займов 100 000 0 5 350 0 0 0 105 350 

Проценты по кредитам к получению 4 195 4 456 547 0 0 0 9 198 

Погашение займов сторонними организациями 14 400 64 480 27 070 0 0 0 105 950 

Отток денежных средств 105 950 8 750 58 870 51 344 0 0 224 914 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 0 0 54 500 50 850 0 0 105 350 

Проценты по кредитам к уплате 3 750 5 000 4 370 494 0 0 13 614 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 102 200 3 750 0 0 0 0 105 950 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 12 819 61 096 -21 512 -43 401 6 931 6 687 22 620 

        Остаточный денежный поток (CFr) 1 739 -190 -442 54 058 157 824 150 085 363 073 

Денежные средства на начало периода 267 2 005 1 815 1 373 55 431 213 254 267 

Денежные средства на конец периода  2 005 1 815 1 373 55 431 213 254 363 339 363 339 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 88 920 -61 286 -28 081 46 608 150 892 143 399 340 453 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 12 636 23 523 94 860 198 911 251 619 238 103 819 654 

Себестоимость продаж (без амортизации) 3 502 10 351 38 453 60 313 56 143 52 710 221 587 

Валовая прибыль  9 134 13 172 56 408 138 598 195 476 185 393 598 066 
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Продолжение таблицы 32 
Валовая маржа 72% 56% 59% 70% 78% 78% 73% 

Операционные расходы 2 485 6 081 14 313 18 748 19 218 18 311 80 407 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 831 1 745 1 945 1 976 2 046 2 127 10 675 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 1 654 3 942 11 868 16 559 16 959 15 970 68 199 

Прочие операционные расходы 0 393 500 213 213 213 1 533 

Операционная прибыль 6 649 7 091 42 095 119 850 176 258 167 083 517 659 

Рентабельность по операционной прибыли 53% 30% 44% 60% 70% 70% 63% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 8 304 11 034 53 963 136 409 193 216 183 053 585 859 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 4 195 4 456 547 0 0 0 9 198 

Проценты к уплате 3 750 5 000 4 370 494 0 0 13 614 

Прибыль до налогообложения 7 095 6 548 38 272 119 356 176 258 167 083 513 243 

Налог на прибыль 1 419 1 766 9 150 23 871 35 252 33 417 104 875 

Чистая прибыль  5 676 4 781 29 121 95 485 141 006 133 666 408 368 

Рентабельность по чистой прибыли 45% 20% 31% 48% 56% 56% 50% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 8 304 11 034 53 963 136 409 193 216 183 053 585 859 

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 6 649 7 091 42 095 119 850 176 258 167 083 517 659 

                        Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Прибыль к распределению 5 676 4 781 29 121 95 485 141 006 133 666 408 368 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 5 676 4 781 29 121 95 485 141 006 133 666 408 368 

                        Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 20 237 8 624 89 460 15 888 0 0 134 208 

Капиталовложения всего 20 237 8 624 89 460 15 888 0 0 134 208 

                        Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 32 
Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 
      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 

      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 33 – Показатели деятельности предприятия 8 

АКТИВ 
На начало 

периода 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Внеоборотные активы  1 428 82 827 66 568 100 989 87 281 59 586 41 919 

Нематериальные активы  
 

0 0 0 0 0 0 

в т.ч деловая репутация (goodwill) 

 

0 0 0 0 0 0 

Основные средства и Незаверш. строительство 1 428 82 827 66 568 100 989 87 281 59 586 41 919 

Финансовые вложения в акции, паи, доли, пр. 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы  

 

0 0 0 0 0 0 

Оборотные активы  862 28 756 68 551 45 152 69 421 218 700 368 996 

Запасы 0 0 0 5 044 5 181 5 434 4 474 

Материальные запасы планируемые 

 

0 0 0 0 0 0 

Расходы будущих периодов 

 

0 0 0 0 0 0 

Материальные запасы 

 

0 0 5 044 5 181 5 434 4 474 

Запасы в незавершенном производстве 

 

0 0 3 228 3 140 3 263 2 172 

Запасы готовой продукции на складе 
 

0 0 1 816 2 041 2 171 2 302 

НДС по приобретенным ценностям  
 

388 9 763 -9 065 -29 935 -50 278 -67 215 

Дебиторская задолженность 161 6 994 58 195 11 250 6 253 6 253 6 253 

Задолженность покупателей 

 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность учредителей в УК 

 

0 0 0 0 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 161 6 994 58 195 11 250 6 253 6 253 6 253 

Займы и кредиты выданные 0 20 850 0 37 250 0 0 0 

Денежные средства 267 89 157 239 87 488 256 856 425 050 

Прочие оборотные активы  435 435 435 435 435 435 435 

ИТОГО АКТИВ 2 291 111 583 135 119 146 141 156 702 278 286 410 915 

        
ПАССИВ  

На начало 

периода 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Капитал и резервы  -235 7 012 12 602 47 634 177 991 319 623 470 002 

Акционерный капитал 41 41 41 41 41 41 41 
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Продолжение таблицы 33 
Уставный капитал, добавочный капитал 41 41 41 41 41 41 41 

Собственные акции выкупленные у акционеров 

 

0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование 
 

0 0 0 0 0 0 

Фонды, резервы 
 

0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль -276 6 971 12 561 47 593 177 950 319 582 469 961 

Обязательства  2 526 103 660 121 686 107 988 8 158 8 446 7 486 

Долгосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 0 100 000 118 200 100 000 0 0 0,000000 

Краткосрочные займы и кредиты (в части долга, без процентов) 

 

0 0 0 0 0 0,000000 

Кредиторская задолженность 53 1 188 1 013 471 504 539 539 

Задолженность поставщикам 0 0 0 0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 53 1 188 1 013 471 504 539 539 

Задолженность перед участниками по выплате доходов 

 

0 0 0 0 0 0 

Доходы будущих периодов  

 

0 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  
 

0 0 5 044 5 181 5 434 4 474 

Прочие обязательства  2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 

ИТОГО ПАССИВ 2 291 110 673 134 288 155 622 186 149 328 069 477 488 

Консолидированный план денежных потоков 

Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

EBITDA 23 309 31 267 82 798 189 906 204 735 205 641 737 656 

Корректировки прибыли: 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи фин. активов (акции, доли) 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала за период 0 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате за работы, услуги (кроме кап. вложений) 710 1 157 3 932 4 242 4 568 4 414 19 023 

НДС полученные за реализацию товаров, услуг (Дебет 90. субсчет 3) 6 316 9 013 5 407 5 410 5 832 5 832 37 810 

Налоги (налог на прибыль, НДС с продукции) 6 993 12 260 19 425 37 967 41 205 43 427 161 276 

Денежный поток от операционной деятельности 21 922 26 863 64 848 153 107 164 794 163 633 595 167 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Инвестиционные доходы 16 632 86 10 835 2 424 0 0 29 977 

Продажа финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Возврат НДС по капвложениям 16 632 86 10 835 2 424 0 0 29 977 

Продажа основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционные расходы 109 906 62 801 13 819 9 992 0 0 196 517 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты с НДС 109 906 62 801 13 819 9 992 0 0 196 517 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -93 274 -62 715 -2 983 -7 568 0 0 -166 540 

Свободный денежный поток (FCF) -71 352 -35 852 61 865 145 539 164 794 163 633 428 627 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
       

Приток денежных средств 198 926 54 590 22 886 106 126 4 574 4 561 391 663 

Поступления от собственников (акционеров) 0 0 0 0 0 0 0 

Возмещение НДС 455 1 196 3 721 4 247 4 574 4 561 18 755 

Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 33 
Поступление кредитов и займов 108 300 18 200 18 800 0 0 0 145 300 

Проценты по кредитам к получению 1 471 1 044 364 1 879 0 0 4 758 

Погашение займов сторонними организациями 88 700 34 150 0 100 000 0 0 222 850 

Отток денежных средств 122 570 18 670 84 668 164 417 0 0 390 326 

Выплаты за счет чистой прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Выплаты кредитов и займов 8 300 0 37 000 100 000 0 0 145 300 

Проценты по кредитам к уплате 4 720 5 370 10 418 1 667 0 0 22 176 

Выдача займов сторонним организациям, прочие выплаты 109 550 13 300 37 250 62 750 0 0 222 850 

Выкуп собственных акций компании 0 0 0 0 0 0  

Денежный поток от финансовой деятельности 76 355 35 920 -61 783 -58 290 4 574 4 561 1 337 

        Остаточный денежный поток (CFr) 5 003 68 82 87 249 169 368 168 194 429 965 

Денежные средства на начало периода 267 5 270 5 338 5 420 92 669 262 037 267 

Денежные средства на конец периода  5 270 5 338 5 420 92 669 262 037 430 231 430 231 

Свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS) 28 648 -17 652 43 665 45 539 164 794 163 633 428 627 

Консолидированный план прибылей и убытков 

Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Выручка от продаж (без НДС) 35 087 50 073 126 984 239 069 257 717 257 717 966 648 

Себестоимость продаж (без амортизации) 10 380 16 645 41 742 46 993 50 781 49 855 216 525 

Валовая прибыль  24 707 33 428 85 243 192 076 206 936 207 862 750 123 

Валовая маржа 70% 67% 67% 80% 80% 81% 78% 

Операционные расходы 12 398 20 440 26 680 29 342 29 897 19 888 139 555 

Управленческие и коммерческие расходы (без амортизации и РБП) 1 398 1 768 1 945 1 957 1 988 2 007 11 067 

Списание расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 11 000 18 279 24 236 27 172 27 695 17 667 126 954 

Прочие операционные расходы 0 393 500 213 213 213 1 533 

Операционная прибыль 12 309 12 988 58 562 162 734 177 040 187 974 610 568 

Рентабельность по операционной прибыли 35% 26% 46% 68% 69% 73% 63% 

Операционная прибыль до вычета амортизации (OIBDA) 23 309 31 267 82 798 189 906 204 735 205 641 737 522 

Доход от продажи финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже финансовых активов (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Доход от продажи основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы по продаже основных средств (себестоимость) 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 1 471 1 044 364 1 879 0 0 4 758 

Проценты к уплате 4 720 5 370 10 418 1 667 0 0 22 176 

Прибыль до налогообложения 9 059 8 662 48 508 162 946 177 040 187 974 593 150 

Налог на прибыль 1 812 3 072 13 476 32 589 35 408 37 595 123 952 

Чистая прибыль  7 247 5 590 35 032 130 357 141 632 150 379 469 198 

Рентабельность по чистой прибыли 21% 11% 28% 55% 55% 58% 49% 

Прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации (EBITDA) 23 309 31 267 82 798 189 906 204 735 205 641 737 522 
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Продолжение таблицы 33 
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) 12 309 12 988 58 562 162 734 177 040 187 974 610 568 

Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Прибыль к распределению 7 247 5 590 35 032 130 357 141 632 150 379 469 198 

Распределенная прибыль 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды начисленные к уплате в будущем году 0 0 0 0 0 0 0 

Дивиденды подлежащие уплате в плановом году 0 0 0 0 0 0 0 

Расходы на благотворительность 0 0 0 0 0 0 0 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее планируемое использование прибыли 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль за период 7 247 5 590 35 032 130 357 141 632 150 379 469 198 

                        Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Покупка финансовых активов (акции, доли, паи и пр.) 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные затраты и РБП с НДС 109 031 2 383 69 214 15 888 0 0 196 517 

Капиталовложения всего 109 031 2 383 69 214 15 888 0 0 196 517 

                        Наименование планируемого показателя  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Материальные запасы на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

РБП на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность покупателей на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Задолженность поставщикам на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотный капитал на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы НЗП 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые материальные запасы ГП 

      

 

Планируемые остатки РБП  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность покупателей  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемая задолженность поставщикам  0 0 0 0 0 0 0 

Планируемый НДС к уплате за продукцию 
      

 

  

      

 

Оборотный капитал 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение оборотного капитала 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Рисунок 34 – Свидетельство о государственной регистрации программы  

для ЭВМ 


