ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2021
№3

УДК 330.322

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кондаурова Л.А.
к.э.н., доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения
Новосибирск, Россия
Кожухова Т.Г.
ст. преподаватель,
Сибирский государственный университет путей сообщения
Новосибирск, Россия
Аннотация
В статье дана оценка инвестиций в основной капитал Новосибирской области
за 2015-2019 гг., приведены основные характеристики территорий опережающего социально-экономического развития. Представлены стратегические
направления инвестиционного развития региона. Авторы пришли к выводу, что
Новосибирская область обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом, подтвержденным различными рейтинговыми агентствами. Грамотная
оценка инвестиционного потенциала способствует созданию эффективного механизма реализации инвестиционных проектов и стимулированию социальноэкономического развития региона.
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Abstract
The article provides an assessment of investments in fixed assets of the Novosibirsk
region for 2015-2019, the main characteristics of the territories of advanced socioeconomic development are given. The strategic directions of investment development
of the region are presented. The authors came to the conclusion that the Novosibirsk
region has a fairly high investment potential, confirmed by various rating agencies. A
competent assessment of the investment potential contributes to the creation of an effective mechanism for the implementation of investment projects and the stimulation
of the socio-economic development of the region.
Keywords: investments in fixed assets, rating of investment attractiveness, territories of advanced economic development.
В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и определения основных направлений инвестиционной политики Правительством новосибирской области 15.12.20214 г. была утверждена Инвестиционная стратегия развития Новосибирской области до 2030 г. [9].
К наиболее значимым положительным сторонам инвестиционной привлекательности Новосибирской области (НСО) можно отнести «уникальное
геополитическое расположение, высокий научный потенциал, наличие промышленных площадок для реализации проектов, высокий уровень диверсификации экономики, стабильный инвестиционный рейтинг» [3].
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Эффективность проводимой в регионе инвестиционной политики подтверждается рейтингами:
- по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) за 2020 г. области присвоен интегральный показатель «2В» (средний потенциал при умеренном риске). При
этом по оценке агентства ранг инвестиционного риска Новосибирской области
в 2020 г. улучшился (20), а ранг инвестиционного потенциала остался неизменным (15) по сравнению с 2019 г. [7];
- по рейтингу инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации (Национальное рейтинговое агентство (НРА) область обладает
средним уровнем привлекательности (IC4) [8];
- по рейтингу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Новосибирская
область сохранила 19 место;
- 9 марта 2021 г. национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило
кредитный рейтинг Новосибирской области «АА-» (RU) со «стабильным» прогнозом на 12-18 месяцев.
Таким образом, не смотря на сложную финансовую ситуацию 2020 года
диверсифицированная экономика региона с высоким промышленным и аграрным потенциалом способствует осуществлению эффективной региональной
инвестиционной политики.
Динамика инвестиций Новосибирской области приведена в табл. 1.
Таблица 1. - Динамика инвестиций в основной капитал Новосибирской области
за 2015-2019 гг. [5, с. 76]
Показатель
2015 г.
2016 г.
Инвестиции в основной капитал
РФ, млрд. руб.
13897,19 14748,85
Темп роста, %
99,96
106,13
Инвестиции в основной капитал
НСО, млрд. руб.
164,44
163,06
Темп роста, %
85,09
99,16
Инвестиции в основной капитал на
душу населения РФ, тыс. руб.
94,92
100,56

2017 г.

2018 г.

2019 г.

16027,30
108,67

17782,01
110,95

19318,81
108,64

175,61
107,70

197,11
112,24

248,08
125,86

109,15

121,11

131,63
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Темп роста, %
Инвестиции в основной капитал на
душу населения НСО, тыс. руб.
Темп роста, %

99,74

105,94

108,54

110,96

108,69

59,70
84,64

58,85
98,58

63,07
107,17

70,62
111,97

88,73
125,64

Данные табл. 1 демонстрируют положительную динамику показателей,
причем, инвестиции в основной капитал Новосибирской области с 2018 г. возрастают опережающими темпами по сравнению с общероссийскими показателями. Инвестиции в основной капитал на душу населения Новосибирской области в 2019 г. увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с 2015 г. Как отмечают
аналитики рейтинговых агентств, этот показатель оказывает непосредственное
влияние на позицию региона в рейтинговой оценке.
До 2015 г. источниками финансирования инвестиций в основной капитал
Новосибирской области выступали привлеченные средства (более 65%), в которых преобладали бюджетные средства (более 20% общей величины инвестиций), а также кредиты банков и средств организаций и населения на долевое
строительство (соответственно по 10%). В 2019 г. структура источников финансирования изменилась в пользу собственных средств (51,8% общей величины
инвестиций), что также оказало положительное влияние на инвестиционную
привлекательность региона. 142,3 млрд. руб. – это инвестиции крупных и средних организаций региона. В привлеченных средствах в 2019 г. преобладают
бюджетные средства (23,5% общей величины инвестиций).
В инвестициях в основной капитал по формам собственности наибольший удельный вес в 2019 г. приходится на частную собственность – 67,9% (в
2015 г. – 59,1%), на государственную – 16,1%, муниципальную – всего 4,3%.
По видам основных фондов в 2019 г. 43,8% инвестиций приходилось на
приобретение машин, оборудования и транспортных средств; 39,3% - это инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, а также на улучшение земель.
Инвестиции в основной капитал Новосибирской области в 2019 г.
направлены на приобретение основных средств – 40,5% (прирост на 8,3% по
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сравнению с 2015 г.), на новое строительство – 38,9% (снижение на 8,1%), а
также на модернизацию и реконструкцию объектов основных фондов – 20,6%
[5, с. 79 - 83].
Активному привлечению инвестиций в регион способствует реализация
государственной программы «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015–2023 годы» [10].
«Программой предусмотрен общий объем финансирования проектов в
размере 9 187,79 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета –
262,333 млн. руб., областного бюджета – 6 095,117 млн. руб., местных бюджетов – 10,536 млн. руб., внебюджетные источники – 2 819,802 млн. руб.» [10].
В результате выполнения основных мероприятий программы и Инвестиционной стратегии развития области планируется получить следующие результаты: увеличение инвестиций в основной капитал Новосибирской области
до 578,2 млрд. рублей в 2030 г.; создание более 7 тысяч новых рабочих мест по
проектам, имеющим финансирование в рамках данной программы; увеличение
к концу 2029 г. числа резидентов парковых проектов до 40 единиц и до 70 проектов, реализуемых на принципах государственно- частного партнерства. «В
условиях ограниченности бюджетных средств механизм государственночастного партнерства позволяет привлечь финансовые ресурсы в экономику региона» [2].
К 2024 г. на территории Новосибирской области должно функционировать 8 институционально оформленных кластеров. «Развитие должно иметь
финансовую поддержку в рамках областной инвестиционной кластеризации, то
есть финансироваться из областного бюджета» [1].
В результате роста инвестиционной активности к 2028 г. Новосибирская
область должна войти в 10 регионов- лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (по итогам 2019 г. – 19 место)
[6].
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Отдаленные территории и малые города испытывают дефицит инвестиций, что тормозит их развитие и предпринимательскую активность. Основной
проблемой инвестиционного развития моногородов является зависимость их
социально-экономического положения от результатов деятельности одного
предприятия. Поэтому особое внимание уделяется созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особых экономических зон (ОЭЗ).
Главная задача функционирования ТОСЭР – создать новые рабочие места
на предприятиях, которые не являются системообразующими, и обеспечить
приток инвестиций. Модернизация или создание новых производств повысят
занятость населения и сократят миграционный отток. Преимуществом инвестирования средств в ТОСЭР являются налоговые льготы (сниженные страховые
взносы и налоговая нагрузка), аренда земли без проведения торгов, льготные
кредиты, транспортная и инженерная инфраструктура за счет бюджетных
средств. К минусам можно отнести временный характер этих льгот.
В Новосибирской области начали свою работу ТОСЭР «Горный» (2019
г.), относящийся к третьей категории населенных пунктов со стабильной социально-экономической ситуацией, и ТОСЭР «Линево» (2018 г.), вторая категория с рисками ухудшения социально-экономической ситуации.
На базе ТОСЭР «Линево» планируется внедрить 8 проектов с общим объемом инвестиций 2,2 млрд. руб. и количеством рабочих мест 431. Направления
деятельности: производство обуви, металлических конструкций, сэндвичпанелей, угольных брикетов, мини-тракторов и спецтехники, солей и редкоземельных металлов, пищевого оборудования, создание станции по техобслуживанию тяжелой и грузовой техники.
На ТОСЭР «Горный» планируется производство диабазовой муки, теплоизоляционных плит, выращивание грибов и создание тепличного комплекса.
Общий объем инвестиций по проектам составляет более 900 млн. руб. и предусматривается создание 143 рабочих мест.
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Однако не смотря на интерес инвесторов к территориям с особым экономическим режимом, еще остались площадки, не занятые резидентами. По мнению экспертов, в первую очередь, это связано с ограниченным сроком действия
льгот (самой значимой – сниженным тарифом страховых взносов), что отрицательно влияет на целевые показатели ТОСЭР. А также к негативным факторам
можно отнести удаленность от основных рынков сбыта производимой продукции и недостаточную развитость инфраструктуры. Линево и Горный – поселки
городского типа, требующие инфраструктурного обустройства инвестиционных площадок. На эти цели из Фонда развития моногородов в 2021 г. будет выделено 434 млн. руб., из регионального бюджета – 90 млн. руб.
Развития инфраструктуры требуют не только территории особого режима, но и сельхозпроизводители. «Государственные инвестиции в модернизацию
транспортной инфраструктуры и повышении степени ее доступности для всех
товаропроизводителей агропромышленного комплекса будут способствовать
снижению уровня бедности, а, соответственно, повышению физической и экономической доступности продовольствия» [4].
Таким образом, в Новосибирской области сформирована достаточно эффективная инвестиционная политика, направленная на повышение инвестиционной активности и конкурентоспособности региона, развитие промышленности и сельского хозяйства.
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