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Большинство регионов России, не смотря на свою инвестиционную привлека-

тельность, не обеспечены стабильным притоком капитала, в результате чего 

портится общая статистика экономических показателей. Данный анализ вклю-

чает оценку общих факторов, влияющих на инвестиционную привлекатель-

ность области, а также ряд проблем, решение которых позволит улучшить ин-

вестиционный климат и сделает Тюменскую область более привлекательной не 

только для отечественных, но и для зарубежных инвесторов. 
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Согласно данным лаборатории регионального анализа МГУ и Экспертного 

института Российского союза промышленников и предпринимателей Тюменская 

область занимает второе место в региональном рейтинге инвестиционной при-

влекательности. Такая инвестиционная привлекательность побуждает в нас ин-

терес к более детальному изучению всех аспектов инвестиционной деятельности 

в данном регионе. 

Основное направление инвестиций в тюменской области – это Топливно‐

энергетический комплекс. Разрабатываемые ранее месторождения снижают свой 
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производственный потенциал, в связи с износом оборудования. Разработка но-

вых месторождений и модернизация устаревшего добывающего и перерабатыва-

ющего оборудования требуют существенных капитальных вложений. 

Среди особенностей инвестирования в Тюменскую область нужно выделить 

строительство новых объектов, как жилых, так и производственных. Введение 

новых месторождений, требует строительства трубопроводов, линий электропе-

редач, электростанций, нефте- и газоперерабатывающих заводов, автомобиль-

ных дорог, а также не стоит забывать и о строительстве жилья для рабочих. 

Для поддержания активной инвестиционной деятельности необходимо под-

держивать хороший инвестиционный климат региона. Если оценивать инвести-

ционный климат по динамике валовых инвестиций, которая лучше, чем средне-

статистические показатели по стране, то можно сделать вывод о инвестиционной 

привлекательности региона. 

Обладая внушительным запасом полезных ископаемых, Тюменская область 

привлекает не только отечественных, но и зарубежных инвесторов. Однако, су-

ществует ряд проблем, связанных со снижением эффективности освоения запа-

сов региона, таких как территориальная отдаленность от основных рынков 

сбыта, сложные природные и климатические условия. Следовательно, в наиболь-

шей степени очевидно активное использование иностранных капиталов только в 

проработке отдельных и наиболее продуктивных, крупных месторождений. Или 

же речь может идти о пробуренных ранее скважинах на разработанных место-

рождениях, но с оговоркой на тот факт, что нам нужно будет ввести ограничения 

на масштаб работ по увеличению эффективности эксплуатации. 

В течение последних нескольких лет прирост углеводородных запасов по 

Тюменской области в целом снижается. Открываемые месторождения, их размер 

в среднем, тоже уменьшается. Что касается структуры подготовленных запасов, 

то здесь можно говорить о низкопродуктивном сырье. В следствие чего появля-

ется необходимость использования более современных технологий по поиску и 

разведке углеводородов. 
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Усиление минерально‐сырьевой базы нефтегазового комплекса Тюменской 

области является наиболее важной задачей при рассмотрении со стороны снаб-

жения финансово‐экономической и энергетической безопасности России. В зна-

чительной степени решение данной задачи основывается на правовом регулиро-

вании. Увеличение финансового потока средств в геологоразведке тормозят та-

кие факторы как противоречия и несовершенства законодательства, дефицит га-

рантий инвесторам в части окупаемости вложенных средств. 

Немалую роль в создании благоприятного инвестиционного климата в реги-

оне играет правительство Тюменской области. Работая в направлении обеспече-

ния правовой защищенности инвесторов, как зарубежных, так и отечественных, 

руководство Тюменской области обеспечивает стабильный и гарантированный 

приток капитала в регион. В Тюменской области создан один из самых благо-

приятных инвестиционных климатов среди российских регионов. Эффективно 

работает административный механизм предоставления земельных участков и со-

провождения инвестиционных проектов, позволяющий минимизировать бюро-

кратическую нагрузку на бизнес и предполагающий широкий спектр государ-

ственной поддержки инвестора [1–4]. 

Правительство Тюменской области оказывает максимальную поддержку 

инвестору на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. В Тюменской 

области в интересах инвестора разработана и четко функционирует инвестици-

онная инфраструктура: инвестиционный совет Тюменской области, областной 

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпри-

нимательства. 

В регионе созданы основы правовой, инфраструктурной и информационной 

базы для привлечения инвестиций, разработан механизм гарантий по защите 

прав инвесторов. Действует областной закон от 08.07.2005 № 159 «О государ-

ственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» [5]. 

Согласно статистическим данным за последние восемь лет объем ВРП вы-

рос в 2,5 раза, объем инвестиций в основной капитал повысился в 2,7 раза, коли-

чество налоговых поступлений в бюджет за счет предприятий, находящихся на 
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юге области, выросло в 4 раза. В реестре региона сейчас находятся 287 инвест-

проектов на сумму один триллион 300 миллиардов рублей [6]. 

На основании последних данных об уровне инвестиций в Тюменскую об-

ласть за последние годы можно сделать вывод о том, что правительство Тюмен-

ской области успешно решает задачи, связанные с привлечением инвестиций, а 

также диверсификацией промышленности и производства. 

Основные факторы, влияющие на благоприятный инвестиционный климат 

в Тюменской области: 

Территориальное расположение, открывающее доступ к большим природ-

ным запасам ресурсов. 

Современная развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая 

своевременную доставку ресурсов к местам переработки и сбыта. 

Ежегодное обновление высококвалифицированного кадрового ресурса, за 

счет наличия в области высших учебных заведений, а также различных учебных 

центров от крупнейших промышленных компаний. 

Так же в регионе функционируют промышленные предприятия главных 

нефтегазовых компаний. 

Так же стоит упомянуть про государственную поддержку инвестиций, ко-

торая доходит в среднем до 80%. (льготное налогообложение, специальные про-

граммы кредитования, субсидирования, привлечение областного бюджета, 

предоставление гарантий). 

Ведущее рейтинговое национальное агентство «Эксперт РА» в 2010 году 

оценило рейтинг Тюменской области как – 3В1, что означает пониженный по-

тенциал – умеренный риск. Данная оценка свидетельствует о наличии некоторых 

проблем, снижающих инвестиционную привлекательность области. 

Эти проблемы связаны с несовершенством правовой системы Российской 

федерации в механизме регулирования налогообложения и предоставления 

льгот, коррупционная составляющая, а также административные и информаци-

онные барьеры. 
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