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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность в привлечении инвестиций сырьевыми 

регионами, приведены критерии выделения сырьевых регионов и их 

перечисление. Проведен анализ инвестиций в основной капитал в динамике, а 

также структура инвестиций в основной капитал в объеме ВРП сырьевых 

регионов за 2007, 2009 и 2016 года и сделаны выводы о значимости инвестиций 

в сырьевые регионы. 
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Abstract 

The article discusses the relevance in attracting investment by raw materials regions, 

and provides criteria for the allocation of raw materials regions and their transfer. The 

analysis of investments in fixed capital in the dynamics, as well as the structure of 

investments in fixed capital in the volume of GRP of raw materials regions for 2007, 

2009 and 2016 was carried out and conclusions were made about the significance of 

investments in raw materials regions. 
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Во времена рыночной экономики инвестиции являются неотъемлемой 

частью воспроизводственного процесса, затрагивают основы хозяйственной 

деятельности, которые, в свою очередь, определяют процесс экономического 

роста.  

В современное время инвестиции выступают важнейшей движущей 

силой для обеспечения технического прогресса, повышения качественных 

показателей хозяйственной деятельности регионов и страны в целом. Именно 

поэтому привлечение инвестиций для российских дифференцированных 

регионов является главной задачей для социально-экономического развития. 

Инвестиции – это финансовые вложения в экономику отдельных 

регионов или конвертных видов предпринимательской деятельности 

хозяйствующих комплексов с целью увеличения прибыли или социальной 

инфраструктуры.  

Регионы РФ испытывают высокую степень дифференциации по уровню 

социально-экономического развития, и особое внимание стоит уделить 

сырьевым регионам, которые выделяют по 3 критериям: 

− Доля добывающих отраслей в ВРП; 

− Доля добывающих отраслей в промышленном производстве; 

− Уровень средней заработной платы работников. 

К сырьевым регионам относятся Ямало-Ненецкий АО, Ханты-

Мансийский АО, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Сахалинская, 

Мурманская, Кемеровская, Оренбургская, Томская области, Красноярский 

край, Республика Татарстан. 

Данные регионы обладают особенностями социально-экономического 

развития такими, как опора на добывающую промышленность – приоритет 

развития, высокий уровень обеспеченности природными ресурсами, 

востребованными глобальным рынком, преимущественная локализация 

ресурсов в зонах с неблагоприятными природно-климатическими условиями, 
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что в свою очередь порождает существование угроз экономической 

безопасности для сырьевых регионов. К таким угрозам относится низкая доля 

создаваемой добавленной стоимости на территории регионов, потеря 

производственных сил, потеря конкурентоспособности индустрии сырьевого 

региона, неспособность региона в финансово-бюджетном аспекте зарабатывать 

достаточный объем средств для выполнения всех своих обязательств перед 

населением территорий,  а также для реализации приоритетных с позиции 

экономического развития проектов (в том числе проектов, направленных на 

развитие внешнеэкономической сферы региона). 

Инвестиционная деятельность в сырьевых регионах регулируется 

специальными региональными законами об инвестиционной деятельности  

документами стратегического планирования на региональном уровне, 

устанавливающий основы инвестиционной деятельности регионов. 

Основным показателем инвестиционной активности регионов является 

объем инвестиций в основной капитал, представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал сырьевых регионов  
 2007 2009 2016 
 В млн. руб. В % Ранг В млн. руб. В % Ранг В млн. руб. В % Ранг 
Ямало-
Ненецкий АО 287954 17,94 2 344336 16,55 2 1093082 26,1 1 

Ханты-
Мансийский 
АО-Югра 

381342 23,76 1 472195 22,7 1 799253 19,1 2 

Республика 
Саха 119824 7,47 6 192648 9,26 5 275576 6,6 5 

Республика 
Коми 63025 3,93 10 109469 5,26 8 200261 4,8 7 

Сахалинская 
область 122756 7,65 4 118446 5,69 6 240011 5,7 6 

Мурманская 
область 26912 1,68 11 41722 2,01 11 85495 2 11 

Кемеровская 
область 115681 7,21 7 110074 5,29 7 165666 3,95 9 

Оренбургская 
область 80353 5,01 8 91268 4,39 9 167279 3,99 8 

Красноярский 
край 120833 7,53 5 247789 11,91 4 425932 10,2 4 

Томская 
область 71640 4,46 9 74679 3,59 10 104385 2,5 10 

Республика 
Татарстан 214558 13,37 3 277573 13,34 3 636494 15,2 3 

Итого по 
регионам 1604878 100  2080199 100  4193434 100  

Итого по РФ 6716222 23,9 2 7976013 26 1 14748847 28,4 1 
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Данные из таблицы 1 свидетельствуют о том, что объем инвестиций в 

основной капитал в сырьевых регионах и в целом по России увеличился с 

1604878 млн. руб. до 4193434 млн. руб. соответственно в относительном 

выражении и в абсолютном на 161% и 119% соответственно с 2007 по 2016 гг. 

Из всего объема полученных инвестиций в РФ наибольшую долю занимают 

сырьевые регионы с 2009 года – послекризисного периода, когда произошла 

переориентация производства на добывающие и обрабатывающие отрасли 

экономики. С 2007 г. до 2016 г. доля инвестиций сырьевых регионов в сумме по 

РФ выросла с 23,9% до 28,4%, что является наибольшим вкладом в сумму 

инвестиций в основной капитал в РФ, что свидетельствует о значимости 

сырьевых отраслей экономики и инвестиционной активности сырьевых 

регионов на протяжении рассматриваемого периода. 

Положительная динамика инвестиций в основной капитал РФ связана с 

повышением инвестиционной активности после кризиса 2008 г. и 

инвестиционной паузы [2] в 2013-2015 гг.. Во время восстановительного 

процесса российской экономики и выхода из кризиса инвестиции в основной 

капитал активно формируют спрос в российской экономике, стимулируя 

текущую деловую активность и повышая будущий технологический уровень 

экономики России. 

Наиболее значимыми сырьевыми регионами в 2007,2009 и 2016 годах 

являются ЯНАО, ХМАО  Республика Татарстан, которые занимают 

лидирующие позиции в объеме инвестиций в основной капитал. ХМАО 

является лидером и привлек 381342 млн. руб. в 2007 году, 472195 млн. руб. в 

2009 и 799253 млн. руб. в 2016 году. Несмотря на абсолютный рост объема 

инвестиций в относительном выражении доля ХМАО в сумме инвестиций в 

основной капитал сырьевых регионов снижалась с 23,76 до 19,1%. Это связано 

с перераспределением инвестиций со стороны инвесторов. ХМАО занимает 1 

место по добыче нефти, производству электроэнергии, 2 место по объему 

промышленного производства, добыче газа, поступлению налогов в бюджет РФ 
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и 3 место по объему инвестиций в основной капитал по РФ. На данный момент 

в ХМАО разрабатывается 836 проектов, из низ 298 являются приоритетными и 

инновационными. 

ЯНАО входит в десятку наиболее привлекательных для инвесторов 

регионов в России. Уровень инвестиций, выделяемых на строительство 

объектов производственного назначения, самый высокий по стране, поэтому 

доля инвестиций с 2007 по 2016 г. выросла с 287954 млн. руб. до 1093082 млн. 

руб. в абсолютном выражении и 17,94% до 26,1% в относительном по сумме 

всех инвестиций в основной капитал сырьевых регионов. Основными 

крупными проектами в ЯНАО являются строительство завода по производству 

сжиженного газа, освоение Бованенковского месторождения, строительство 

нефтепровоа Заполярье-Пурпе-Самотлор, строительство Новоуренгойского 

газохимического комплекса, «Северные заводы», строительство ТЭС 

«Полярная» в Салехарде и тд. 

Красноярский край стабильно держится на 4 месте и его доля в сумме 

инвестиций в основной капитал в сырьевых регионах варьируется с 7,53% и до 

11,9% при постоянном росте суммы инвестиций в абсолютном выражении. 

Наибольший скачок в привлечении инвестиций наблюдался в 2009 году 

после начала реализации инвестиционного проекта Ванкорского нефтегазового 

месторождения компанией НК «Роснефть» (увеличение объема инвестиций в 

основной капитал более чем в 2 раза по сравнению с 2007 годом), которое не 

повлекло за собой развитие сменой отрасли машиностроение», а значит, при 

реализации проекта не были учтены интересы регионального развития. Однако 

край динамично привлекает большие объемы инвестиций в основной капитал 

для реализации  различных инвестиционных проектов по развитию 

традиционных и созданию новых высокотехнологичных производств в 

основных отраслях региональной экономики – металлургическом, топливно-

энергетическом и нефтегазовом комплексах. Благоприятный инвестиционный 
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климат края способствует не только развитию самого региона, но и 

положительно влияет на макроэкономические показатели государства в целом. 

Наименее привлекательными сырьевыми регионами являются 

Мурманская область (11 место) и Томская область (10 место). Однако объем 

инвестиций в основной капитал этих регионов имеет ту же тенденцию, что и в 

целом по сырьевым регионам. Доля Томской области в структуре падает с 

4,46% до 2,5%. Падение объема инвестиций обусловлено снижением 

инвестиционной активности в нескольких отраслях экономики, в том числе в 

добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, жилищном 

строительстве, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве, в 

деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. Согласно 

Стратегии Томской области отмечается, что на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов прогнозируется постепенное восстановление инвестиционной 

активности. [3] «Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций увеличится с 91,7 миллиарда рублей в 2018 году до 105,2 

миллиарда в 2020-м. В сопоставимых ценах объем инвестиций в основной 

капитал Томской области в 2020 году составит 86,6 % к уровню 2016 года по 

полному кругу организаций», — говорится в прогнозе. 

Мурманская область в структуре инвестиций в основной каптал 

находится на 11 месте (1,68-2%). Основной специализацией Мурманской 

области является добыча полезных ископаемых, здесь находятся крупные 

месторождения химического, медно-никелевого, железорудного сырья, 

благородных и редких металлов, редкоземельных элементов. Значительны 

запасы нерудного сырья - вермикулита, флогопита, мусковита, пегматита, 

амазонита, флюорита и других. Однако наиболее серьезной проблемой 

недропользования Мурманской области в последнее время является истощение 

минерально-сырьевой базы горнопромышленного комплекса по традиционным 

для области видам сырья (медно-никелевые, апатитовые и железные руды) и 

существенное снижение уровней и темпов ее воспроизводства. 
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Высокорентабельная приповерхностная часть большинства крупных и 

уникальных месторождений традиционных видов сырья практически 

выработана в ходе многолетней интенсивной эксплуатации. В связи с 

переходом к отработке глубоких горизонтов и подземной добыче полезных 

ископаемых значительно увеличиваются прямые производственные затраты и 

капитальные вложения, сохраняется тенденция к ухудшению качества 

добываемых руд и усложняются условия их разработки. Все это ведет к 

снижению рентабельности производства, удорожанию конечной продукции 

предприятий и, как следствие, к потере конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках. Поэтому основными средствами для реализации проектов 

являются собственные средства организаций (83%), а внешние инвестиции 

занимают всего 17%, что является следствием низкой привлекательности 

региона. 

Доля Кемеровской области в объеме инвестиций в основной капитал 

сырьевых регионов ежегодно уменьшается с 7,21% до 3,95% с 2007 по 2016 гг. 

и занимает 9 строчку в рейтинге сырьевых регионов, однако в абсолютном 

выражении сумма инвестиций с 2007 года выросла на 43% в 2016 году. 

Основными проблемами привлечения инвестиций в Кемеровской области 

является нехватка зарубежных инвестиций (проблеме уделяется большое 

внимание со стороны Администрации путем усиления открытости, ослаблению 

зависимости от импорта, расширение направлений концентрации научно-

производственной деятельности), проблема изношенности основных и 

инфраструктурных фондов и низкий уровень инвестиций в строительную 

промышленность, сельское хозяйство и машиностроение. Для решения данных 

проблем по привлечению инвестиций разрабатываются программные 

документы, например «Стратегия привлечения инвестиций в Кемеровскую 

область на период до 2030 года», открыто предприятие ООО «Кузбасс Капитал 

Инвест», которое занимается привлечением инвестиций, приглашает партнеров 

к реализации совместных проектов. 
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Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал в объеме ВРП сырьевых регионов за 2007, 2009 и 2016 года 
 2007 2009 2016 
 Пороговое 

значение 
ВРП, млн. 

руб. 
Объем 

инвестиций, 
млн.руб. 

Доля, 
% 

ВРП, млн. 
руб. 

Объем 
инвестиций, 

млн.руб. 

Доля, % ВРП, млн. 
руб. 

Объем 
инвестиций, 

млн.руб. 

Доля, % 

Ямало-
Ненецкий 
АО 

Нормативн
ое 

значение 
доли 

инвестици
й в 

основной 
капитал в 
ВРП по 
перечню 
Глазьева 
Не менее 

25% 

594 678,6 287954 48,4 649 640,0 344336 53 1 963 870,5 1093082 
 55,7 

Ханты-
Мансийский 
АО-Югра 

1 728 
340,2 381342 22,1 1 778 

637,1 472195 26,5 3 031 163,3 799253 
 26,4 

Республика 
Саха 242 656,5 119824 49,4 328 201,7 192648 58,7 868 607,0 275576 31,7 

Республика 
Коми 241 150,5 63025 26,1 302 629,2 109469 36,2 546 895,3 200261 36,6 

Сахалинская 
область 286 273,0 122756 42,9 392 380,1 118446 30,2 767 839,0 240011 31,3 

Мурманская 
область 191 584,6 26912 14 202 235,5 41722 20,6 425 831,2 85495 20,1 

Кемеровска
я область 437 790,2 115681 26,4 512 408,0 110074 21,5 858 098,4 165666 19,3 

Оренбургск
ая область 370 880,9 80353 21,7 413 395,5 91268 22,1 772 107,3 167279 21,7 

Красноярск
ий край 734 154,8 120833 16,5 749 194,8 247789 33,1 1 767 908,2 425932 24,1 

Томская 
область 214 487,0 71640 33,4 245 808,3 74679 30,4 486 987,5 104385 21,4 
Республика 

Татарстан 757 401,4 214558 28,3 885 064,0 277573 31,4 1 937 637,1 636494 32,8 

Итого по 5 799 955,6 1604878 27,7 6 459 594,2 2080199 32,3 13 426 944,8 4193434 31,2 
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регионам 

Итого по РФ 27 963 955,6 6716222 24 32 007 228,1 7976013 24,9 69 254 134,3 14748847 21,3 
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Аналитические данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют 

о том, что доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП сырьевых 

регионов за 2007, 2009 и 2016 года находится выше порогового значения 

(25%), что свидетельствует об инвестиционной и экономической 

безопасности, хотя данный показатель по России находится в небезопасной 

зоне, значит, сырьевые регионы формируют благоприятную инвестиционную 

активность в целом по стране. 

В 2007 году три региона не превысил пороговую норму по показателю 

из таблицы 2: Мурманская область, Оренбургская область и Красноярский 

край. В 2009 году в Красноярский край поступило большое количество 

инвестиций в инвестиционный проект Ванкорского нефтегазового 

месторождения компанией НК «Роснефть», что привело к увеличению доли 

инвестиций в основной каптал в ВРП края до 33,1%. Однако к 2016 году 

данный показатель снизился до 24,1%, не превысив нормы. Для наглядно 

приедена динамика ВРП и инвестиций в основной капитал Красноярского 

края на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика ВРП и инвестиций в основной капитал Красноярского 

края 

Как видно из рисунка 1, динамика ВРП и инвестиций в основной 

капитал Красноярского края имеют схожую тенденцию к увеличению, 
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однако темп рост ВРП не находится в зависимости от динамики инвестиций 

в основной капитал.  

Таким образом, Мурманской и Оренбургским областям и 

Красноярскому краю необходимо эффективнее проводить реализацию 

программ привлечения прямых инвестиций, которые будут направлены на 

реализацию не только проектов, но и буду направлены на СЭР регионов. 

Также негативная тенденция наблюдается в Кемеровской и Томской  

областях, где доля инвестиций в основной капитал в ВРП региона снижается 

с 26,4%  до 19,3 и 33,4% до 21,4% соответственно с 2007 по 2016 гг. Это 

означает, что регионы снизились уровень их экономической и 

инвестиционной безопасности. Это обусловлено тем, что темпы роста 

инвестиций в основной капитал не соответствуют темпам роста ВРП и 

собственных средств организаций не хватает для реализации проектов. 

Наиболее положительная ситуация складывается в ЯНАО, ХМАО, 

Республике Коми и Республике Татарстан, где ежегодно происходить 

увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВРП. Наибольший рост 

показателя произошел в Республике Коми с 26,1% до 36,6% с 2007 по 2016 

гг., в ЯНАО с 48,4% до 55,7% (наибольший показатель из всех сырьевых 

регионов), ХМАО с 22,1% до 26,4% с 2007 по 2016 гг., Республика Татарстан 

с 27,7% до 31,2%. Это связано с целенаправленной политикой властей на 

улучшение инвестиционной привлекательности регионов за счёт 

совершенствования нормативно-правовой базы (создание специальных 

законов) и активной поддержкой малого и среднего предпринимательства 

через специально созданные институты развития и вносят наибольший вклад 

развитие инвестиционной активности страны. 

Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область с 2007 по 2016 года 

ухудшили свои показатели с 49,4% до 31,7% и 42,9% до 31,3% 

соответственно, что связано с уменьшением объемов инвестиций в основной 

капитал. Данный фактор, сдерживает экономическое развитие регионов и в 
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долгосрочной перспективе может привести к нехватке средств на 

восстановление основных фондов. 

Таким образом, развитая система законодательства, документов 

стратегического планирования сырьевых регионов, а также наибольший 

поток инвестиций в рассматриваемые регионы свидетельствует об их 

инвестиционной активности и вносит наибольший вклад в суммарный объем 

инвестиций в основной капитал. 

Библиографический список: 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим Доступа: http://www.gks.ru/ 

2. Березинская О. Инвестиционная пауза в экономике России: 

структурные характеристики и перспективы ее преодоления /О.Березинская 

//Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 3. С. 30—45. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-pauza-v-ekonomike-rossii-

strukturnye-harakteristiki-i-perspektivy-ee-preodoleniya 

3. Инвестиции в основной капитал в Томской области падают 7 год 

подряд. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.vtomske.ru/news/157743-investicii-v-osnovnoi-kapital-v-tomskoi-

oblasti-padayut-7-god-podryad 

 

 
Оригинальность 90% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

http://www.gks.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-pauza-v-ekonomike-rossii-strukturnye-harakteristiki-i-perspektivy-ee-preodoleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-pauza-v-ekonomike-rossii-strukturnye-harakteristiki-i-perspektivy-ee-preodoleniya
https://news.vtomske.ru/news/157743-investicii-v-osnovnoi-kapital-v-tomskoi-oblasti-padayut-7-god-podryad
https://news.vtomske.ru/news/157743-investicii-v-osnovnoi-kapital-v-tomskoi-oblasti-padayut-7-god-podryad

