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Инвестиции в основной капитал

2

ИТОГ первого кризиса и 

«периода роста»

• Территориальный сдвиг в 

инвестициях

• Инвестиции в нефть и газ

ИТОГ периода 2015-2018

• Глобальный сдвиг в пользу 

нефтегазовых инвестиций

• Значительное падение в 

Свердловской, Челябинской, 

Курганской областях

III, V  - место в рейтинге АСИ 

в 2014 году

1, 2, 3 …- место в рейтинге 

АСИ в 2019 году
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Динамика инвестиций в основной капитал, отношение 
средних за период значений к среднему уровню 2006-2007 

года, в сопоставимых ценах, %

2015-2018 2010-2014 2008-2009

III

V

3

17

16

21

25

58

67

40*

38

29



Наиболее существенные барьеры для ведения 

инвестиционной деятельности

17%

3%

4%

7%

16%

16%

26%

30%

43%

другое

отсутствие доступа к информации о состоянии 
рынка, о наличии пустующих производственных 

площадей и оборудования

нехватка офисных и производственных 
площадей

сложность получения квалифицированной 
консультации по реализуемым мерам и формам 

государственной поддержки инвестиционной 
деятельности

недостаточность и высокая стоимость 
квалифицированных кадров

тарифы естественных монополий

усложненная процедура доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам кредитных организаций

административные барьеры, в т.ч. затянутость 
административных процедур (разрешительной 

документации) 

отсутствие стабильности условий ведения 
бизнеса

наиболее значим для обрабатывающих пр-в и 

транспортников (56%)

наиболее значим для транспортно-логистической 

отрасли (43,6% участников отметили), а в меньшей 

степени затрагивает МСП розничной и оптовой 

торговли — 17,7% 

нет зависимости между опытом работы компании 

или размером компании и частотой выбора этого 

варианта ответа

наиболее чувствительными к тарифной политике 

естественных монополий оказались города из 

категории «прочие»: 30% респондентов данной 

категории

более актуальна 

для моногородов 

(22%)

более актуальна для моногородов (12%)

более актуальна для периферии агломерации (8%)

12,8% респондентов 

заявили об отсутствии 

существенных 

инвестиционных 

барьеров



Ключевые административные барьеры 
(опрос производственных МСП)
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Ограничение/ сложность доступа к закупкам 
компаний с госучастием и субъектов …

Коррупция (взятки, дискриминация и 
предоставление преференций отдельным …

Сложность получения доступа к земельным 
ресурсам

Сложность/ затянутость процедуры получения 
лицензий, средств государственной …

Нестабильность законодательства, 
регулирующего предпринимательскую …

Нет ограничений

Недоступность для малого и среднего бизнеса 
энергетических мощностей и других …



Как предприниматели оценивают перспективы 

изменения экономической ситуации в стране



Индекс* оценки экономических ожиданий МСП

*разность ответов «Увеличится/Вырастет» и «Сократится/Снизится»

** предприятия, экспортирующие регулярно и нерегулярно, кто приостановил экспортную деятельность или задумывается об осуществлении поставок за рубеж
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Как Вы считаете, как изменится в ближайшие 12 месяцев 



Вопросы

• Как оценивать инвестиционный климат? Прежние модели 
оценки перестали работать?

• Какие модели привлечения инвестиций будут эффективны для 
различных территорий в условиях ограничений на 
международных рынках капитала?  

• Ожидания и запросы предпринимателей: новые сигналы для 
власти

• Эффективные инструменты поддержки компаний новой 
экономики и традиционных отраслей: «национальные 
чемпионы», компании-«газели», технологические стартапы, 
экспортеры. Эффективность территорий со специальными 
налоговыми режимами (ОЭЗ, ТОСЭР) в повышении 
инвестиционной активности.

• Новые динамично развивающиеся ниши на внешних и 
внутреннем рынках: где они возникают и как на них попасть
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