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В статье проведен анализ состояния инвестиционного потенциала 

Тверского региона, городов и районов. Изучены основные источники 

финансирования, определена структура инвестиций. Основная цель – 

показать величину этих изменений и найти пути положительных 

решений. 
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В последние годы на развитие национальных инвестиционных 

процессов существенное влияние стали оказывать новые тенденции 

развития мирового инвестиционного процесса. Наиболее важными из 

них являются усиление ликвидационной функции инвестиций, 

концентрация инвестиционных потоков на основных направлениях 

мирового технологического развития и рост инновационного характера 

капитала, обусловливающего структуру потребления инвестиций и 

меняющего отношения в звене «инвестор – получатель финансовых 

средств». 

Современный инвестиционный процесс тесно связан с 

инновациями, которые являются важнейшей целевой функцией 

инвестирования. Инновации обеспечивают необходимое количество 

инвестиций, конкурентоспособность производимых на их основе 

товаров и услуг. 

Опыт ведущих стран показывает, что наибольших успехов в 

хозяйственном развитии добиваются инновационно-ориентированные 

предприятия. Стержнем экономической стратегии государства является 

не просто развитие высокотехнологичных производств, а оптимизация 

роли и величины инновационного инвестирования. Такой подход 

формирует особое отношение общества к развитию наукоемких, 

технологически сложных производств и широкомасштабному 

проведению НИОКР, что во многом предопределяет развитие 

экономики по инновационному пути [1]. 

                                                 
2
 Статья выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России высшим 

учебным заведениям в части проведения НИР по теме "Формирование основных 

преобразований стратегии развития университета, ориентированных на интересы и 

приоритеты обновления Тверского региона" 
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Для становления национальной экономики важна региональная 

инвестиционная деятельность. Подтверждением данного тезиса может 

служить то обстоятельство, что в Европейском Союзе (ЕС) в качестве 

необходимого условия успешного экономического развития 

рассматривают именно формирование и осуществление региональной 

инвестиционной политики. Именно региональная составляющая во 

многом определяет конкурентоспособность национального бизнеса на 

современном рынке. Наглядным примером могут быть ведущие страны 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Около 90% своей продукции производится ими для нужд собственного 

внутреннего рынка. Национальные инвестиции, осуществляемые 

компаниями этих стран, намного превышают прямые зарубежные 

инвестиции, а также инвестиции, осуществляемые национальными 

компаниями за рубежом. 

Многолетние наблюдения за инвестициями в Российской 

Федерации не дают однозначного ответа. 

С учетом территориальной протяженности и богатого 

потенциала российских регионов развитие в них инвестиционной 

деятельности может дать весомый экономический эффект. Но следует 

отметить, что инвестиционные ресурсы распределяются между 

регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в крупных 

мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Остальные 

регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют 

возможности использовать инвестиционный потенциал (таблица 1). 

За рассматриваемый период инвестиции в РФ возросли в 11 раз, в 

ЦФО – в 9 раз, максимальный рост отмечается в Тамбовской области – в 

33 раза, в Воронежской области – в 22 раза, в Калужской области – в 18 

раз. Инвестиции за этот период возросли и в Костромской области 

только в 5 раз, в г.Москва – в 6 раз, в Смоленской, Тверской, Тульской, 

Ярославской областях – в 8 раз. 

Расчеты показывают, что в 2012 году в Калужской области на 

душу населения приходилось по 93,6 тысячи рублей, это максимальная 

величина в ЦФО, в Белгородской области, соответственно – 88,4 тысячи 

рублей и 2 место, в Ивановской области – 23,5 тысячи рублей или 18 

место. Объемы инвестиции в Калужской области превышали показатели 

в Тверской области в 1,6 раза. 

Тверская область в Российской Федерации среди 83 регионов по 

этому показателю заняла 43 место, Калужская область – 23, 

Белгородская – 24, г.Москва – 25, Липецкая область – 28, Воронежская 

– 30 место, Ивановская область – 83 место. 
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Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал
 

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2000 2005 2010 2011 

2012 

всего 

тыс.руб. 

в 

среднем 

на душу 

населен

ия 

место 

в 

ЦФО 

Российская 

Федерация 1165234 3611109 9152096 11035652 12568835 87,7 х 

Центральный  

федеральный округ 303918 964158 2099824 2458312 2689587 69,5 х 

Белгородская 

область 9242 35022 96313 125994 136202 88,4 2 

Брянская область 2808 8496 41989 48014 45297 36,1 16 

Владимирская 

область 4852 17327 50088 59769 60125 42,3 15 

Воронежская область 8262 28652 125826 155245 179990 77,2 5 

Ивановская область 2058 12068 29961 32373 24694 23,5 18 

Калужская область 5293 13624 74489 77354 94116 93,6 1 

Костромская область 4636 14083 15100 17648 21148 32,1 17 

Курская область 5425 17864 46093 58521 62954 56,2 11 

Липецкая область 6265 30312 101600 112531 92002 79,1 4 

Московская область 50729 181260 394284 449666 491923 69,8 7 

Орловская область 4881 9610 21451 34072 40378 52,0 14 

Рязанская область 6162 23629 40622 53163 66370 58,0 9 

Смоленская область 6701 14371 48833 56872 56370 57,8 10 

Тамбовская область 2527 14698 53980 68302 82571 76,7 6 

Тверская область 9555 23845 82618 94276 80326 60,1 8 

Тульская область 10197 20804 71526 77703 82246 54,0 12 

Ярославская область 8112 42466 72291 80386 67519 53,1 13 

г. Москва 156215 456025 732761 856424 1005359 83,9 3 

Источник: Сборники Росстата, расчеты автора 

Очевидно, национальная экономическая стратегия нашей страны 

должна основываться на первоочередном развитии мощного 

инвестиционного потенциала каждого региона с учетом его 

специфических особенностей. Для Тверского региона инвестиции стали 

неотъемлемой частью экономики. В таблице 2 представлены данные по 

объему инвестиций за 2005-2013 гг. 

Для устойчивого развития любого предприятия, 

территориального образования (муниципального, регионального) 

необходимы инвестиции). Чем выше уровень инвестиций, тем быстрее и 

качественнее развитие. Это касается и бизнеса, и общества. У каждого 

при инвестициях свои интересы. Для бизнеса – это увеличение 

коммерциализации, завоевание сегментов рынка, повышение 

устойчивости, диверсификация рисков. Для социума – повышение 
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заработной платы, улучшение условий труда, реинвестиция налогов в 

социальное развитие территорий, улучшение качества жизни. 

Таблица 2 

Динамика инвестиций в основной капитал
 

Годы Инвестиции – всего, 

млн.руб. в 

фактически 

действовавших ценах
 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года
 

Инвестиции 

на душу 

населения, 

тыс.рублей
 

2005 23845
 

71
 

16,8
 

2006 24326
 

92
 

17,4
 

2007 36384
 

133
 

26,2
 

2008 50222
 

112
 

36,4
 

2009 70047
 

131
 

51,3
 

2010 82618
 

112
 

61,2
 

2011 94276
 

106
 

70,2
 

2012 80326
 

81
 

60,1
 

2013
*)

 80524
 

94
 

60,8
 

Источник: Сборники Росстата, расчеты автора 
*)

данные предварительные. 

Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

 2005 2010 2011 2012 2013
+) 

2013 г. 

в % к 

2005 г. 

Млн.рублей, в фактически действовавших ценах 

Инвестиции в 

основной капитал 

– всего 

23845 82617 94276 80326 80525 
в 3,4 

раза 

в том числе в:       

жилища 3666 9788 11687 14245 15738 
в 4,3 

раза 

здания (кроме 

жилых) и 

сооружения 

9946 34871 45869 38951 40602 
в 4,1 

раза 

машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 

9701 36768 35434 26055 22171 
в 2,3 

раза 

прочее 531 1190 1286 1075 2013 
в 3,8 

раза 
+)

 данные предварительные 
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В структуре инвестиций в основной капитал видны некоторые 

изменения, которые наиболее ярко проявлялись в 2011-2013 годах. По 

назначению основных средств инвестиции распределены в 2013 году 

следующим образом: на здания и сооружения приходится 40,6 

миллиарда рублей или 50,5% всех инвестиций, на машины, 

оборудование, транспортные средства – 22,2 миллиарда рублей или 

27,5% (таблица 4).  

 Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 2005 2010 2011 2012 2013 

2013 г. 

в % к 

2010 г. 

Млн.рублей, в фактически действовавших ценах 
Инвестиции в 

основной капитал 

– всего 

18049 60531 71804 58280 52594 87 

в том числе:       

собственные 

средства 
5308 12032 19924 20303 16080 134 

привлеченные 

средства 
12741 48499 51880 37976 36315 75 

из них:       

кредиты банков 374 8224 3825 7872 3619 44 

в том числе 

кредиты 

иностранных 

банков 

- 270 794 20 - - 

заемные средства 

других 

организаций 

356 8843 7357 2489 6723 76 

бюджетные 

средства 
1949 9188 14204 18009 22410 

в 2,4 

раза 

в том числе из:       

федерального 

бюджета 
1039 4721 11100 14460 19510 

в 4,1 

раза 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

646 3399 2401 2567 2209 65 

средства 

внебюджетных 

фондов 

62 53 118 79 87 
в 1,6 

раза 

прочие 9999 22191 26376 9527 3477 35 
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На протяжении ряда лет основным источникам финансирования 

инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства, за 

счет которых формировалось до 80% объема инвестиций в основной 

капитал (в 2010 г). В 2012 году этот показатель составил 65,2%, в 2013 

году – 69,0%. 

Средства бюджетов всех уровней составили в 2012 году 30,9% от 

общего объема инвестиций в основной капитал, в 2013 году – 42,6%, 

причем удельный вес этого источника увеличивается за счет роста 

ассигнований из федерального бюджета, которые достигли 19510 

млн.рублей (37,0% всех инвестиций). 

В 2012 году активизировалась инвестиционная деятельность 

банковской сферы в финансировании реального сектора экономики, на 

долю которой приходилась пятая часть привлеченных средств 

организаций, в 2013 году – лишь 10,0% этих средств. 

В 2013 году сократилась доля прочих средств, составив 6,6% 

общего объема инвестиций в основной капитал. 

По видам экономической деятельности инвестиции в 2013 году 

распределились следующим образом: на государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение – 20,7 млрд.рублей или 39,3% всех инвестиций, на 

обрабатывающие производства, соответственно, 7,98 млрд.рублей и 

15,2%, на производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

8,4 млрд.рублей и 16,0%, транспорт и связь – 4,2 млрд.рублей и 8%, на 

сельское хозяйство и лесное хозяйство – 2,3 млрд.рублей и 4,4%. 

Но это меньше на 5,7 млрд. рублей или на 9,8 %, чем было учтено 

инвестиций в основной капитал по всем видам экономической 

деятельности в 2012 году. 

Значительный интерес для исследования представляет 

информация об инвестициях в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям в разрезе городских округов и муниципальных 

образований, представленная в таблице 5. 

Инвестиции в основной капитал по городам и муниципальным 

районам Тверской области размещены крайне неравномерно. На город 

Тверь приходится 54,4% всех инвестиций Тверской области, 45% - на 

жилищное строительство, 65% - на здания и сооружения, 33% - на 

машины, оборудование, инструменты, инвентарь. 

На Удомельский район, где ведется строительство Калининской 

атомной станции, приходится 5333 млн. рублей или 10% областных 

объемов инвестиций, 2896 млн.рублей или 54% инвестиций – на 

машины, оборудование, инструменты, инвентарь, 2257 млн.рублей или 

42%  - на здания и сооружения. На долю 5 муниципальных районов-

лидеров приходится 30,8% всех инвестиций области, а на долю 5 

районов-аутсайдеров – лишь 0,17%. Максимальные инвестиции 
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Удомельского района превышают минимальный размер инвестиций 

Фировского района в 613 раз. 

Таблица 5 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям Тверской области за 2013 год 

млн.руб. 

 

Инвести

ции в 

основной 

капитал 

Из общего объема инвестиций в том числе 

Жили-

ща 

Здания 

(кроме 

жилых) и 

сооруже

ния 

Машины, 

оборудова-

ние, 

инструмент

инвентарь 

Про-

чее 

в т.ч. 

рабочий, 

продукти

вный и 

племен-

ной скот 

Всего 52594 609 35081 16467 43

6 

165 

В % к 

итогу 
100 1,2 66,7 31,3 0,8 0,0 

Городские округа 

г.Тверь 28599 274 22829 5456 39 21 
г.Торжок 614 0,4 335 273 4 0 
г.Ржев 301 2 155 143 2 0 
г. Кимры 207 42 164 0,2 0 0 
г.Вышний 

Волочек 
194 0 26 167 1 0 

Муниципальные районы 

Максимальное значение 

Удомельски

й 
5333 - 2257 2896 179 - 

Конаковски

й 
5174 153 3322 1678 21 8 

Калинински

й 
3457 1,5 1549 1880 27 25 

Кувшиновск

ий 
1648 - 340 1307 1,5 0,21 

Кесовогорск

ий 
610 25 57 528 0,4 - 

Минимальное значение 

Лесной 23,0 - 2,5 11,9 8,6 8,1 
Краснохолм

ский 
21,6 - 2,3 18,9 0,4 - 

Жарковский 19,3 - 7,2 11,8 0,2 - 
Спировский 16,31 - 8,4 7,8 0,1 - 
Фировский 8,7 - 0,8 7,6 0,3 - 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". . № 3, .2014 
 

- 124 - 

 

Анализ величины инвестиций в основной капитал в расчете на 

одного жителя (на душу населения, отраженный в таблице 6.) дает 

возможность оценить роль каждого муниципального образования в 

экономике Тверского региона и определить пути дальнейшего 

развития. 

Таблица 6 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям и 

организациям с учетом средств на долевое строительство за 2013 год 

тыс.рублей 

 Инвестиции в 

основной капитал 

На душу 

населения 

ВСЕГО: 52594503 39,2 

Городские округа   

г.Тверь 28598993 70,8 

г.Вышний Волочек 194291 3,7 

г. Кимры 206679 4,2 

г.Ржев 301132 4,9 

г.Торжок 613900 12,9 

Муниципальные районы   

Максимальное значение 

Удомельский 5332994 132,4 

Конаковский 5173869 59,3 

Калининский 3457482 66,4 

Кувшиновский 1648413 107,1 

Кесовогорский 610535 74,5 

Минимальное значение 

Лесной 23026 4,4 

Краснохолмский 21566 1,8 

Жарковский 19302 3,1 

Спировский 16314 1,3 

Фировский 8695 0,9 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что 

важную роль в увеличении экономического потенциала муниципальных 

районов, городских округов и всего региона должны играть 

инвестиционные проекты, предусматривающие комплексное развитие 

территорий, создание новых производств и промышленных объектов, 

объектов сферы торговли и услуг.  

За период 2006 – 2012 годов реализовано более 60 крупных и 

значимых инвестиционных проектов с общим заявленным объемом 

вложенных инвестиций 46,7 млрд. рублей, в результате которых 

введены в эксплуатацию промышленные объекты, производственные 

мощности, объекты инфраструктуры. Реализация данных 
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инвестиционных проектов создает около 9 000 рабочих мест в Тверской 

области. Общий перечень заявленных к реализации на территории 

Тверской области инвестиционных проектов содержит 91 проект, в 

разных отраслях экономики, с общим заявленным объемом инвестиций 

около 140 млрд. рублей, количеством создаваемых рабочих мест – 

около 21 тыс., среди которых около 50 инвестиционных проектов 

наиболее крупных и социально значимых для отдельных территорий и 

Тверского региона в целом [2]. 

Поэтому важным направлением в развитии Тверской области 

является разработка и утверждение концепций, стратегий и программ 

социально-экономического развития муниципальных образований. 

В 2013 году в Тверской области приняты 2 важнейших 

стратегических документа: Стратегия социально-экономического 

развития Тверской области на долгосрочную перспективу и Программа 

социально-экономического развития Тверской области на 

долгосрочную перспективу. Работа по стратегическому планированию 

будет продолжена и на уровне муниципальных образований Тверской 

области.  

Выполнение всех установленных мероприятий, предусмотренных 

этими Программами, позволит сформировать благоприятную среду, 

которая будет способствовать привлечению и повышению 

эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитие 

экономики, технологического обновления производства и развития 

инновационных предприятий, а все это является основным приоритетом 

государственной политики в сфере развития инвестиционного 

потенциала Тверской области. 
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The article analyzes the state of the investment potential of the Tver region, 

cities and municipalities. The primary sources of funding were examined, the 

structure of investment was determined. The main goal - is to show the 

magnitude of these changes, and to find ways of positive solutions. 
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