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Инвестирование является ключевым направлением в формировании 

фундаментальных экономических процессов, которые протекают как на 

уровне всей экономики, так и на уровне отдельных регионов, субъектов, 

предприятий. Качественные и количественные характеристики инвестиций 

формируют производственный потенциал страны и эффективность его функ-

ционирования. Многие социальные проблемы, такие как безработица, усло-

вия труда, уровень жизни населения, связаны с масштабами инвестиционных 

процессов и их эффективностью.  

Значимость исследования инвестиционной деятельности определяет ак-

туальность использования статистических инструментов анализа развития 

указанного экономического процесса. 

Кемеровская область по праву считается крупным территориально-

производственным комплексом Российской Федерации, обладающий различ-

ными уникальными ресурсами. Кузбасс–это один из наиболее стабильных и 

динамично развивающихся регионов, который обладает широкими инвести-

ционными возможностями, обусловленными мощным промышленным по-

тенциалом [1]. 

Удельный вес Кемеровской области в общероссийском инвестицион-

ном потенциале за 2013–2014 гг. составил 1,671% при максимальном значе-

нии 14,712% (г. Москва) и минимальном значении 0,155% (Ненецкий АО). 

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал составил 225151 млн. 

рублей. При этом, в – основном, инвестиции направляются в развитие таких 

базовых видов экономической деятельности, как: добыча полезных ископае-

мых–15,9%, обрабатывающие производства –11,7%, производство электро-

энергии и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,9%, транспорт и 

связь – 8,5% (рис. 1). 

 



 

 

 
 

Рис. 1.Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2014 г., % [6] 

 

По итогам 2014 г. наибольший удельный вес инвестиций пришелся на 

добычу полезных ископаемых – 55,9%. Нужно отметить, что на протяжении 

последних трех лет данный показатель не меняется и находится на уровне 48 

– 56%. 

В структуре инвестиций преобладала частная форма собственности 

(69%.). Чистые иностранные и совместные иностранные и российские инве-

стиции составили 14 % (рис. 2). Объем иностранных инвестиций в экономику 

области в 2014 г. составил 1,303 млрд. долл. и вырос, по сравнению с2013 г., 

на 96,4%. 

 

Рис. 2.Структура инвестиций по формам собственности, в % [6] 

  

 

В2014 г. наибольшей привлекательностью для вложения иностранного 

капитала стали организации, которые осуществляют добычу полезных иско-

паемых. Доля инвестиций для таких организаций стала 45,4% от общего объ-

ема поступлений. Основными иностранными инвесторами Кемеровской об-

ласти являются Швейцария, Ирландия, Кипр, Польша, Германия. 
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Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционной привлека-

тельности российских регионов Кемеровская область находится в группе ре-

гионов со средним потенциалом и умеренным риском – 2В. По этому показа-

телю Кемеровская область стоит в одном ряду с такими регионами, как Рес-

публики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, Нижегородская, Самар-

ская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ. 

Одним из главных ограничительных факторов рейтинговой оценки ре-

гиона является невысокий уровень диверсификации экономики. Экономика 

Кемеровской области ориентирована, в – основном, на промышленность. С 

целью повышения уровня диверсификации экономики, в последнее время ор-

ганы исполнительной власти Кемеровской области, ведут работу, направлен-

ную на развитие обрабатывающих производств и сферы услуг [4]. 

Ещѐ в 2008 г. для реализации этой цели в Кузбассе был создан Совет по 

инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеров-

ской области. Деятельность данного Совета заключается в развитии и госу-

дарственной поддержке инновационной и инвестиционной деятельности в 

области. Кроме того, в декабре 2010 г. созданы три зоны экономического бла-

гоприятствования: две промышленно-производственные в гг. Ленинск-

Кузнецком и Юрге и одна туристско-рекреационная в Таштаголе (Горна  

Шория). 

В области существует программа, направленная на привлечение инве-

сторов и оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, под 

названием «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» 

на 2014–2017 гг. Также создан официальный сайт «Инвестиционный портал 

Кемеровской области», на котором размещается официальная информация об 

инновационной и инвестиционной деятельности региона [3]. 

Структура экономики Кемеровской области может быть изменена бла-

годаря следующим новым видам экономической деятельности: 

 добыча метана из угольных пластов. Это обеспечит Кузбасс газом 

собственным газом, а также увеличит поставки в регионы юго-западной Си-

бири.  

 создание технопарка с целью формирования симбиоза науки, биз-

неса и производства.  Это станет своеобразным инструментом построения 

инновационной экономики в области.  

 создание туристско-рекреационных объектов на территории Ке-

меровской области. Благодаря этому произойдѐт освоение нового вида эко-

номической деятельности, формирование рекреационного потенциала регио-

на, а также развитие малого и среднего предпринимательства. Произойдѐт 

значительное улучшение социально-экономического состояния Таштаголь-

ского муниципального района. 

Развитие нового для региона вида экономической деятельности – ту-

ристско-рекреационной − ускоренными темпами осуществляется в Ташта-

гольском, Промышленновском и Гурьевском районах Кузбасса. 



 

 

Кемеровская область – динамично развивающийся регион с широкими 

инвестиционными возможностями, которые заключаются в мощном про-

мышленном потенциале и низких инвестиционных рисках.  Значительный 

рост инвестиций в основной капитал связан, как с наличием на территории 

области привлекательных объектов для инвестирования, так и с активной ин-

вестиционной политикой со стороны Администрации Кемеровской области, 

главной целью которой является обеспечение благоприятного инвестицион-

ного климата в регионе. Основной стратегической целью Кемеровской обла-

сти на долгосрочную перспективу является повышение конкурентоспособно-

сти региона и рост на этой базе благосостояния жителей региона. 

В ходе проведенного исследования были изучены основные понятия и 

принципы ведения инвестиционной деятельности, а также статистические ме-

тоды и средства, которые используются для анализа состояния инвестицион-

ной деятельности в различных сферах экономики. 
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