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I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования
Одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой России в
современных условиях хозяйствования и необходимости импортозамещения,
является выпуск конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции,
обеспечивающий устойчивый экономический рост как основу решения
масштабных социальных задач, при этом инновационный путь развития
экономики предполагает осуществление масштабных инвестиций во все сферы
производства, а также в подготовку кадров. На уровне субъектов Российской
Федерации особую актуальность приобретает разработка инвестиционной
политики, направленной на улучшение инвестиционного климата и на
активизацию процесса привлечения инвестиций с учётом специфики регионов.
При разработке инвестиционной политики необходимо учитывать специфику
регионов для повышения их инвестиционной привлекательности и, как
следствие, инвестиционной активности. С учетом того, что инвестиционная
деятельность приносит как экономические, так и социальные результаты, в свою
очередь, рост инвестиционной активности способствует формированию
предпосылок устойчивого социально-экономического развития региона.
В рамках инвестиционной политики существует ряд инструментов и
механизмов, способствующих росту инвестиционной активности, при этом их
воздействия на региональное развитие имеют различную направленность. Так,
меры, направленные на стимулирование инвестиционных процессов и
повышение информированности инвесторов о возможностях для осуществления
инвестиций ориентированы на развитие внешних по отношению к региону
факторов инвестиционной политики. В то же время, меры по улучшению
инвестиционного потенциала и снижению административных барьеров
оказывают существенное влияние на формирование внутренней инвестиционной
среды региона. При этом необходимо учитывать, что отдельные инструменты
влияют как на внутреннюю, так и на и внешнюю подсистемы инвестиционной
политики одновременно (например, меры по налоговому стимулированию
инвесторов). Таким образом, указанные меры могут быть эффективными только
при условии формировании единых подходов к управлению инвестиционной
активностью региона.
При этом необходимо опираться на оценки эффективности использования
имеющихся у региона возможностей для роста инновационной активности, а
также учитывать тенденции развития различных факторов, влияющих на
инвестиционный потенциал региона. Поэтому тема диссертационного
исследования является актуальной.
Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические
исследования проблем повышения инвестиционного потенциала региона
ведутся по ряду направлений: исследования в области оценки зарубежного
опыта повышения инвестиционной активности (Абрамчикова Н.Т., Александров
Г.А., Безлепкина Н.В., Гладов А.В., Дегтерева В.А., Иванов С.А., Кох Л.В.,
Лачин Ю.В., Седаш Т.Н., Трещевский Ю.И., Усенко В.Д. и др.); исследования и
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проведение сравнительного анализа инвестиционной политики регионов
Российской Федерации (Афанасьева Н.В., Замятина М.Ф., Иванов С.А.,
Кузнецов С.В., Морозова В.Д., Межевич Н.М., Подшивалова М.М., Родионов
Д.Г., Румянцев А.А., Ходачек А.М., Шматко А.Д. и др.); оценка инвестиционной
активности региона (Гусаков М.А., Двас Г.В., Литвинова В.В., Куклина Е.А.,
Туранова М.В. и др.).
Совокупный научный потенциал разработок названных авторов обеспечил
высокий теоретико-методологический уровень исследования тенденций и
перспектив повышения инвестиционной активности регионов. Необходимо
отметить, что достаточно хорошо разработаны методики комплексного анализа
инвестиционного потенциала региона, однако они не учитывают взаимосвязи с
инвестиционной активностью региона в процессе реализации региональной
инвестиционной политики. Недостаточная степень разработанности указанного
механизма обусловила выбор темы, цели, задач, объекта и предмета
исследования.
Объектом исследования является инвестиционная активность региона.
Предмет исследования – инструменты оценки инвестиционной активности
региона.
Цель исследования: разработать комплексный подход к оценке
инвестиционной
активности
региона,
определяющий
возможность
совершенствования региональной инвестиционной политики.
Достижение поставленной цели базируется на постановке в рамках
исследования следующих основных задач:
- уточнить трактовку понятия «инвестиционная активность региона» во
взаимосвязи с другими терминами, характеризующими инвестиционную
деятельность;
- определить место управления инвестиционной активностью региона в
региональной инвестиционной политике;
- сформулировать методические принципы формирования организационноэкономического механизма управления инвестиционной активностью региона в
рамках региональной политики;
- определить виды оценок и прогнозов, которые целесообразно учитывать в
региональной инвестиционной политике для целей повышения инвестиционной
активности;
- на основе изучения существующих подходов к количественным оценкам
инвестиционного потенциала и инвестиционной активности предложить
использование метода оболочечного анализа данных (метод DEA);
- апробировать предложенный метод оценки и выявить на этой основе регионы,
эффективно и неэффективно использующие существующие возможности для
роста инвестиционной активности;
- предложить авторскую модель оценки инвестиционной привлекательности
региона, базирующуюся на нечётких множествах;
- разработать эконометрический инструмент прогнозирования уровня
инвестиционной привлекательности региона;
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- разработать методические рекомендации по повышению инвестиционной
привлекательности и росту инвестиционной активности в республике Дагестан
в рамках региональной инвестиционной политикию
Теоретико-методологическая база исследования: фундаментальные
труды, научные статьи и прикладные разработки отечественных и зарубежных
авторов по проблемам активизации инвестиционных процессов в регионах. В
процессе исследования были также использованы базовые положения
статистической методологии изучения социально-экономических явлений,
приемы логико-структурного анализа, ранжирования.
Информационная база исследования: законодательные акты РФ и
субъектов РФ, программные документы Правительства РФ и Правительства
республики Дагестан, справочные материалы и статистические сборники
органов государственной статистики РФ и республики Дагестан, прогнозноаналитические материалы Агентства по предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан, аналитическая информация российской и зарубежной
деловой прессы, данные специальных исследований Института проблем
региональной экономики РАН, рейтингового агентства «Эксперт РА», ФГБНИУ
«Совет по изучению производительных сил», а также собственные расчёты
соискателя.
Методы исследования: логико-исторический анализ и синтез, графический
и статистический анализ, экономико-математическое моделирование.
Инструментально-методический аппарат исследования основан на приемах
системного и сравнительного анализа, применении непараметрического подхода
и метода оболоченного анализа данных (Data Envelopment Analysis; DEA).
Степень обоснованности и достоверности результатов исследования
определяется широкой теоретико-методологической базой
исследования,
позволивший сформировать непротиворечивый комплекс научных положений,
доведенных до уровня практических рекомендаций, опорой на современную
нормативно-законодательную базу, стратегические и проектные документы,
дополнением качественных выводов их количественным обоснованием с
использованием экономико-математического инструментария, апробацией
основных положений диссертации на конференциях и семинарах, внедрением
отдельных рекомендаций в хозяйственную практику.
Соответствие Паспорту научных специальностей ВАК. Проведенное
исследование соответствует разделу 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика): п.3.10 – Исследование
традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий
функционирования и развития региональных социально-экономических систем;
3.16. - Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и
оценка эффективности региональной экономической политики в Российской
Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных
образованиях.
Научная новизна диссертационного исследования результатов
диссертационного исследования заключается в обосновании инструментов
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региональной политики управления инвестиционной активностью региона,
опирающейся на внутренние резервы и учитывающей динамические
многофакторные прогнозы.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной
новизной:
1. Уточнена трактовка понятия «инвестиционная активность региона» во
взаимосвязи с другими терминами, характеризующими инвестиционную
деятельность; определено место управления инвестиционной активностью
региона в региональной инвестиционной политике.
2. Сформулированы
методические
принципы
формирования
организационно-экономического механизма управления инвестиционной
активностью региона в рамках региональной политики; определена
необходимость учета в региональной инвестиционной политике результатов
оценки эффективности использования возможностей региона для обеспечения
его инвестиционной активности, а также прогноза вектора развития
инвестиционной привлекательности.
3. Проведено моделирование и дана оценка эффективности использования
ресурсов российских регионов для обеспечения инвестиционной активности с
применением метода оболочечного анализа данных (метод DEA); выявлены
эффективные и неэффективные с этой точки зрения регионы, раскрыты факторы
эффективности.
4. Сформирована нечетко-множественная модель оценки инвестиционной
привлекательности региона, результирующим показателем которой является
интегральная лингвистическая переменная - «Уровень инвестиционной
привлекательности региона» (I), позволяющая учитывать при оценке
совокупность 15 ключевых индикаторов, дифференцированных в соответствии с
4 базовыми аспектами инвестиционной привлекательности региона.
5. Разработан инструмент прогнозирования уровня инвестиционной
привлекательности региона, выраженный в системе эконометрических
уравнений класса regARIMA, и позволяющий эффективно прогнозировать 16
индикаторов, являющихся составными элементами модели оценки
инвестиционной привлекательности региона.
6. Разработаны
методические
рекомендации
по
повышению
инвестиционной привлекательности и росту инвестиционной активности в
республике Дагестан в рамках региональной инвестиционной политики.
Теоретическая
значимость
результатов
диссертационного
исследования. Результаты исследования развивают теорию региональной
экономики с точки зрения формирования инструментов региональной политики
повышения инвестиционной активности на территории с учётом
количественных оценок (оценки эффективности использования ресурсов
региона для целей обеспечения инвестиционной активности, а также вектора
изменений инвестиционной привлекательности в прогнозном периоде),
использование которых позволяет повысить обоснованность управленческих
решений.
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
возможности совершенствования региональной социально-экономической
политики на основе обеспечения условий повышения инвестиционной
активности региона с учётом специфики инвестиционного потенциала и
прогноза его изменений.
Апробация результатов исследования. Выводы, положения и
рекомендации диссертации прошли апробацию на международных и
национальных научно-практических конференциях (список представлен в конце
автореферата). Отдельные результаты были внедрены в хозяйственную практику
(получены справки о внедрении).
Публикации. Основные положения диссертации были опубликованы в 13
трудах, из них 5 в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура работы. По структуре работа состоит из введения, трех глав и
заключения. Во введении дана общая характеристика исследования. В первой
главе изучены теоретико-методологические основы управления инвестиционной
активностью региона. Во второй главе проведен анализ современной практики
управления развитием инвестиционной активности территорий. В третьей главе
предложены методические подходы к оценке эффективности инвестиционной
деятельности регионов, а также направления повышения эффективности
механизма управления инвестиционной активностью региона (на примере
республики Дагестан). В заключении приведены основные выводы.
II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ПОЛОЖЕНИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ)
1.
Уточнена трактовка понятия «инвестиционная активность
региона» во взаимосвязи с другими терминами, характеризующими
инвестиционную
деятельность;
определено
место
управления
инвестиционной активностью региона в региональной социальноэкономической политике.
Инвестиции играют важную роль в обеспечении регионального развития.
Инвестиционная политика региона является частью региональной социальноэкономической политики. Управление инвестиционной активностью региона
можно рассматривать как комплексное направление региональной
инвестиционной политики.
Под инвестиционной активностью будем понимать интенсивность
реализации инвестиционных проектов субъектами региональной экономики,
которая характеризуется объемами, темпами роста и общей структурой
инвестиций.
Анализ научной литературы показал, что инвестиционная активность
региона может быть охарактеризована такими аспектами, как: интенсивность
инвестиционной деятельности в регионе, определяемая объёмами и темпами
привлечения инвестиций; использование возможностей для инвестиционной
деятельности с достаточной эффективностью; динамикой количества
инвестиционных проектов и другими.
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Таким образом, инвестиционная активность представляет собой
неотъемлемый элемент инвестиционного процесса в регионе, который отражает
достаточность благоприятных условий для интенсивного воспроизводства
активов территории и создания предпосылок для эффективного развития
региона.
Понятие «инвестиционная активность» тесно взаимосвязано с такими
понятиями,
как
«инвестиционный
климат»,
«инвестиционная
привлекательность», «инвестиционный потенциал», «инвестиционные риски».
На формирование инвестиционного климата региона оказывают влияние
различные факторы (природные ресурсы, административные барьеры, наличие
человеческого капитала и др.), определяющие, насколько инвестиционный
климат конкретной территории является благоприятным и способствует
повышению или снижению инвестиционной активности на данной территории.
Инвестиционная привлекательность представляет собой интегральную
характеристику потенциала отдельных предприятий, отраслей, регионов
генерировать отдачу (доход или иной положительный социальный, а также
экономический эффект) от осуществленных инвестиций с учетом оценки
возможных
рисков.
Необходимо
учитывать,
что
инвестиционная
привлекательность определяется одновременным воздействием двух групп
факторов: факторов инвестиционного потенциала и факторов инвестиционного
риска. Инвестиционный потенциал связан с обеспечением отдачи на вложенный
капитал и включает ряд частных потенциалов (производственный, финансовый,
трудовой и т.д.) При благоприятном сочетании указанных элементов создаются
условия для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Совокупный
инвестиционный риск характеризует вероятность потери средств, вложенных
инвестором, или недополучения прибыли от инвестиций, его уровень
определяется инвестиционным климатом. Сокращение рисков способствует
росту инвестиционной привлекательности и повышению инвестиционной
активности. Инвестиционная активность предполагает действие, а
инвестиционный потенциал определяет условия её осуществления (рис.1).
2.
Сформулированы методические принципы формирования
организационно-экономического механизма управления инновационной
активностью региона в рамках региональной политики, позволяющие
разрабатывать инструменты управления.
Региональная инвестиционная политика должна быть направлена на
повышение инвестиционной активности региона, что обеспечивается
соответствующим организационно-экономическим механизмом.
Выделим
методические принципы формирования такого механизма.
1. Предпочтительность прямых инвестиций в финансировании
инвестиционных потребностей экономики региона.
Прямые инвестиции
способствуют росту экономического потенциала и менее подвержены
изменению конъюнктуры.
2. Учёт необходимости снижения инвестиционных рисков на всех
уровнях и этапах управления.
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3. Принцип использования сравнительных преимуществ. Создание
инвестиционного имиджа региона предполагает акцентирование внимания на
существующих достоинствах региона в глазах потенциального инвестора по
сравнению с другими регионами.
Региональная социальноэкономическая политика

Региональная инвестиционная
политика

Инвестиционный климат

Инвестиционные
риски

Инвестиционный
потенциал

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная
активность

Рисунок 1 – Место управления инвестиционной активностью в региональной
инвестиционной политике

4. Принцип универсальности и адаптивности. Механизм управления
инвестиционной активностью должен быть универсальным для различных
регионов и включать базовый набор инструментов, который, в то же время,
может быть легко адаптирован к специфическим региональным особенностям и
гибко изменяться под воздействием конъюнктуры.
5. Принцип учёта взаимосвязей инвестиционной активности и вектора
изменения инвестиционного потенциала. В региональной политике необходимо
основываться на количественных оценках инвестиционной привлекательности и
эффективности использования ресурсов региона.
6. Принцип интегрируемости и комплексности. Означает необходимость:
учета целей экономической политики страны в целом; использования всех
возможных источников инвестирования, учёта влияния роста инвестиционной
активности на региональную социально-экономическую политику; обеспечения
информационной открытости, в том числе в отношении рисков; внедрения
международных стандартов отчетности и аудита во всех секторах экономики для
облегчения принятия инвестиционных решений.
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7. Принцип количественных оценок. Принятие управленческих решений
должно основываться на применении инструментов количественных оценок,
позволяющих комплексно оценить траекторию развития инвестиционной
активности.
Базовая схема решения задачи повышения инвестиционной активности
региона с учётом предложенных принципов и возможных количественных
инструментов представлена на рис.2.
Повышение инвестиционной активности в регионе как направление региональной
инвестиционной политики
Мероприятия по повышению инвестиционной активности (инструменты реализации целей)

Частные цели

Частные цели

Частные цели

Определяются на основе количественного и
качественного анализа инвестиционной
привлекательности и использования ресурсов региона

Оценка вектора развития инвестиционной
привлекательности региона

Оценка эффективности использования ресурсов
региона для обеспечения инвестиционной активности
Аналитическая основа разработки целей (инструменты
определения целей и задач управления)

Рисунок 2 - Базовая схема решения задачи повышения инвестиционной активности
региона

3.
Проведено моделирование и дана оценка эффективности
использования ресурсов российских регионов для обеспечения
инвестиционной активности с применением метода оболочечного анализа
данных; выявлены эффективные и неэффективные с этой точки зрения
регионы, раскрыты факторы эффективности.
Изучение методик оценки инвестиционной активности регионов показало:
ряд показателей, используемых в оценках, имеют качественный характер, и это
повышает субъективность принятия решений; существует вероятность двойного
учета одного и того же показателя, что может привести к искажению конечного
рейтинга; отсутствует открытая публичная информация по ряду показателей и
методик экспертных оценок; не всегда учитывается наличие временного лага
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между моментом инвестирования средств и получением отдачи от их
использования, а также эффективность такого вложения; практически не
учитывается наличие кластерных структур.
В связи с этим, в рамках данного исследования предлагается
использование непараметрического метода анализа – метода оболочечного
анализа данных (Data envelopment analysis) (далее- DEA). Он был разработан в
1978 г. как метод линейного программирования, нацеленный на определение
относительной технологической эффективности объектов (в терминологии DEA
- decision making units – DMU) при наличии нескольких входных и выходных
данных (ССR – модель). Результатом применения данной модели является
построение границы эффективности.
DEA используется для измерения эффективности при наличии нескольких
входов и выходов и отсутствии общепринятых весов для агрегирования входов
и агрегирования выходов. Преимущества метода: можно определить
альтернативные конфигурации входных данных, которые могут привести к
более высоким выходам, не обязательно увеличивая общее использование
ресурсов; можно оценить лучшие практики по объектам исследования, а также
потенциальные улучшения (резервы) для неэффективных объектов; не требует
приведения всех входных и выходных данных к одним единицам измерения; нет
ограничений на функциональную форму зависимости между входами и
выходами модели.
В соответствии с подходом DEA в рамках данного исследования регион
может быть признан эффективным в отношении инвестиционной деятельности,
если ни один другой регион (регионы) не может получить большего объема
выходных параметров при заданном объеме принадлежащих региону ресурсов
(возможностей).
Алгоритм применения метода DEA предполагает последовательное
выполнение следующих этапов:
Выбор входных и выходных параметров. В качестве входных параметров
будут использованы количественные показатели, применяемые в методике
рейтингового агентства «Эксперт РА», описывающие ресурсный потенциал
региона, и присутствующие в официальных статистических сборниках Росстата.
К ним отнесены:
1. Совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе (в том
числе объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве и
строительстве, оборот торговли и платных услуг населению), млн. руб. На наш
взгляд, данный показатель целесообразно дополнить значением «Объем
туристских услуг, оказанных населению, млн. руб.», поскольку статистические
данные о величине туристского потока (применяется в методике «Эксперт РА»)
в открытых источниках информации отсутствуют.
2. Доля населения в трудоспособном возрасте, %;
3. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.;
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4. Совокупная эксплуатационная длина железнодорожных путей общего
пользования и протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, км.
5. Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, чел.;
6. Уровень развития страховых и финансовых институтов, который
предлагается определять объемом страховых премий (взносов), собранных
страховыми организациями и средствами клиентов (средствами на счетах
организаций, депозитами (вкладами) и другими привлеченными средствами
юридических и физических лиц), привлеченными кредитными организациями,
млн. руб.
7. Сила кластерной группы. Данный показатель равен количеству
кластерных групп с количеством «звезд» 2 и более в исследуемом регионе. Для
определения показателя «Сила кластерной группы» предлагается использовать
результаты исследования, проведенного Кудрявцевой Т.Ю.(2018). Так, в
указанной работе присвоение кластерной группе 1 «звезды» предполагает
выполнение одного из следующих условий: 1) «Коэффициент локализации» (1)
≥ 1.3; 2) регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по
«Размеру» (2); 3) регион должен входить в число 10% регионов, лидирующих по
«Фокусу» (3).
В выходные показатели предлагается включить:
1. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в
экономике, млн. руб.;
2. объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
3. объем поступления прямых иностранных инвестиций в основной
капитал, млн. долл.сша.
Выбор модели.
В данном исследовании целесообразно использовать модель,
ориентированную на выход и принимающую условие постоянного эффекта
масштаба, т.е. модель (2).
Сбор данных.
В качестве исходных данных были использованы официальные сборники
Росстата «Регионы России: Социально-экономические показатели», «Россия в
цифрах», официальные статистические данные соответствующих министерств и
ведомств.
Учитывая некоторое запаздывание в открытой публикации статистических
данных, в качестве года, соответствующего формированию ресурсов, был
принят 2016 г., а для выходных параметров 2017 г., поскольку необходимо
учитывать временной лаг между моментом формированием ресурсов и
получением результатов от инвестиционной деятельности.
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Проведение расчетов и интерпретация результатов.
Для осуществления расчетов рекомендуется использовать программное
обеспечение R-Studio с пакетом DJL. В результате проведенных расчетов
формируется таблица, позволяющая определить уровни эффективности
регионов и их ранг в системе инвестиционной активности, а также установить
цели для неэффективных (небезопасных) регионов по достижению
определенных значений показателей, что может быть использовано для
разработки и уточнения отдельных положений инвестиционной политики
регионов. Выбранная модель позволит определить регионы, в которых
присутствуют ситуации чрезмерного использования ресурсов или отсутствия
результатов, при заданных входных параметрах.
По результатам исследования было выявлено, что на 2017 год только 17
регионов являются эффективными с точки зрения использования имеющихся
ресурсов для обеспечения инвестиционной активности региона. Из них один
регион, расположенный в Центральном федеральном округе (г.Москва), два
региона – в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург,
Вологодская область), три региона – в Южном федеральном округе (Республика
Крым, Краснодарский край, Волгоградская область), один регион – в СевероКавказском федеральном округе (Республика Дагестан), два региона – в
Приволжском федеральном округе (Республика Башкортостан, Удмуртская
Республика), один регион – в Уральском федеральном округе (Тюменская
область), четыре региона – в Сибирском федеральном округе (Республика Алтай,
Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область), три региона – в
Дальневосточном федеральном округе (Республика Саха (Якутия), Камчатский
край, Сахалинская область) Следует отметить, что среди данных DMU
отсутствуют регионы с низкой эффективностью, т.е. регионы, у которых
значение эффективности равно 1, однако присутствуют ненулевые провалы по
«слакам» (вне зависимости, по входным параметрам или выходным) (табл.1).
Слаки (slacs или input (output) excess) представляют собой оставшуюся
часть неэффективности, т.е. они показывают насколько необходимо
пропорциональное уменьшение входов или увеличение выходов, чтобы
неэффективные объекты достигли границы эффективности. Нулевые слаки
говорят о том, что ресурс используется эффективно, в то время как наличие
какого-то числа свидетельствует о том, насколько надо сократить ресурс, чтобы
сдвинуть объект на границу эффективности.
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Таблица 1 – Эффективные регионы РФ (со значением DUA, равным 1) по результатам
построения модели DEA

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Регион

Эффективность

г. Москва
Вологодская область
г. Санкт-Петербург
Республика Крым
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Дагестан
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Тюменская область
Республика Алтай
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Сахалинская область
[Составлено автором]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Место в
рейтинге
Эксперт РА
1
51
3
28
4
27
29
11
41
31
84
7
18
15
20
70
56

Из таблицы 1 видно, что эффективными являются 4 региона, входящих в
группу регионов с максимальным потенциалом и минимальным риском. Далее
при проведении исследования были выявлены оптимальные значения выходных
показателей для достижения максимальной эффективности по использованию
инвестиций в регионе. Однако иногда пропорционального увеличения выходных
параметров недостаточно. Поэтому, в соответствии с моделью, для этих
регионов наблюдается возможным сокращение входных параметров в
совокупности с увеличением выходных на величину «слаков». Примеры
значений «слаков» представлены в таблицах 2 и 3. Полный массив данных
приведен в приложении к диссертации.
Таким образом, выявленные «слаки» являются индикаторами для
принятия управленческих решений на уровне регионов и разработки мер и
механизмов обеспечения более эффективной инвестиционной политики.
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Слак - Совокупная
эксплуатационная длина
жд и автодорог, км

145536578

0,2

0,000

0,000

37166

0,000

219494

6,94

0,000

0,5

15887

2034,9

0,000

0,000

13537

2,23

10109

0,6

17532

5615,1

0,000

0,000

0,000

1,72

3484741,62

1,6

0,000

0,000

70066

88670

0,000

11,2

0,000

0,4

1532,27

9109,95

0,000

0,000

5600,6

0,00

0,000

0,4

0,000

0,000

16243

0,000

319978

6,1

0,000
0,000

0,0
11258
0,33 12927,8

2332,26
11822,1

1108,5
0,000

0,000
0,000

0,000
5020,7

3,6
0,07

686153

0,21

0,000

1310,90

6668,9

0,000

0,000

5,17

138258157

0,00

0,000

0,000

6031

0,000

32368

6,72

Астраханская
область
Чеченская
Республика
Московская
область
Архангельская
область
Свердловская
область
Курская область
Амурская
область
Ростовская
область
Пермский край

Средства клиентов
(средства на счетах
организаций, депозиты
(вклады) и другие
привлеченные средства
юридических и
физических
лиц) в
Слак -Сила кластерной
рублях,
млн руб,
группы

Слак -Среднедушевые
денежные доходы
населения в месяц, руб

Нижегородская
область

Слак - Доля населения в
трудоспособном
возрасте, %;

Регионы

Слак - Совокупный
результат хозяйственной
деятельности в регионе,
млн, руб,

Слак -Численность
персонала, занятого
научными
исследованиями и
разработками, чел,;
Слак Страховые премии
(взносы), собранные
страховыми
организациями, млн, руб,

Таблица 2 - Значение «слаков» входных показателей для регионов с эффективностью
меньше 1

[Составлено автором]

Регионы

Слак Сальдированный
финансовый
результат
(прибыль минус
убыток) в
экономике, млн.
руб.

Слак -Объема
инвестиций в
основной
капитал, млн. руб.

Слак - Объем
поступления
прямых
иностранных
инвестиций в
основной
капитал, млн.
долл сша.

Таблица 3 - Значение «слаков» выходных показателей для регионов с эффективностью
меньше 1

Нижегородская область
Астраханская область
Чеченская Республика
Московская область
Архангельская область
Свердловская область
Курская область
Амурская область
Ростовская область
Пермский край

0,000
0,000
29679,373
270124,951
20351,314
0,000
0,000
31213,635
140026,328
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

825,487
558,151
43,006
0,000
3653,001
1821,123
1401,509
1599,654
965,441
1275,158
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4.
Сформирована
нечетко-множественная
модель
оценки
инвестиционной
привлекательности
региона,
результирующим
показателем которой является интегральная лингвистическая переменная
- «Уровень инвестиционной привлекательности региона» (I), позволяющая
учитывать при оценке совокупность 15 ключевых индикаторов,
дифференцированных в соответствии с 4 базовыми аспектами
инвестиционной привлекательности региона, а именно – состоянием
инновационной среды, экономической среды, социальной среды и
экологической среды
Инвестиционная привлекательность региона носит динамический
характер, и, являясь комплексным явлением, не может рассматриваться вне
контекста развития региона как многомерной среды. Инвестиционная
привлекательность региона может быть выражена состоянием двух
интегральных блоков – состоянием бизнес среды, дифференцированной на
экономическую среду и инновационную среду, и состоянием инфраструктуры
непредпринимательского характера, дифференцированной на социальную среду
и экологическую среду. Влияние каждой из сред на уровень инвестиционной
привлекательности региона выражается комплексом индикативных показателей,
приведенных на рисунке 3.
Каждая из выделенных сред является комплексной, и ее состояние может
быть выражено множеством индикативных показателей. Эффективная
инвестиционная деятельность в регионе является как следствием его
инвестиционной привлекательности, так и во многом способствует ее
повышению. Следовательно, установленные в методе DEA входные параметры
являются трансмиттерами потенциальных индикаторов инвестиционной
привлекательности региона. Для целей построения модели оценки
инвестиционной привлекательности региона необходимо конвертировать
выделенные в рамках модели DEA показатели оценки эффективности
инвестиционной деятельности в регионе в индикативные показатели
инвестиционной привлекательности региона, в полной мере отражающие
состояние выделенных четырех составных элементов инвестиционного климата
региона.
Построение модели оценки влияния выделенных показателей на
инвестиционную привлекательность региона производиться на основе нечеткомножественного подхода. Распределение удельного веса влияния каждого из
показателей производить в соответствии с распределением Фишберна, и
представлено на рисунке 4.
В рамках данной модели определена одна интегральная лингвистическая
переменная: «Уровень инвестиционной привлекательности региона» (I),
имеющая 5 подмножеств: крайне низкий уровень; низкий уровень; средний
уровень; высокий уровень и крайне высокий уровень.
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Рисунок 3 – Индикативная модель инвестиционной привлекательности региона
Инвестиционная привлекательность региона (100%)

Социальная среда (30%)

Экономическая среда (40%)

Инновационная среда (20%)

Экологическая среда (10%)

Уб (10%)

Ппр (5,8%)

Зти (10%)

Заб (3,4%)

Iцж (10%)

Iпц (5,7%)

Nппт (10%)

Мапу (3,4%)

Рот (10%)

Тэксп (5,7%)

Ррз (3,3%)

Wдсп (5,7%)
Зпб (5,7%)
Об (5,7%)

Зкз (5,7%)

Рисунок 4 – Распределение удельного веса показателей, оказывающих влияние ни инвестиционную
привлекательность региона
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При
этом
частные
показатели
универсализированы
одной
лингвистической переменной: «Уровень показателя», также имеющую 5
подмножеств: крайне высокий, высокий, средний, низкий и крайне низкий
уровни показателя.
Для распознавания интегрального показателя применяется пятиуровневый
01-классификатор, в котором в качестве носителя лингвистической переменной
выступает отрезок вещественной оси [0; 1] (01-носитель) (рисунок 5?).

Рисунок 5 – Нечетко-множественный классификатор значений уровня инвестиционной
привлекательности региона (I)

Для каждого частного показателя также сформированы структурно
идентичные нечетко-множественные классификаторы. По результатам расчета
каждого из показателей проводится распознавание их значений по критерию
λij∈[0;1].Данный показатель соотносит значения частных показателей со
значениями 01-носителя, а по результатам распознавания значений частных
показателей рассчитывается интегральный показатель.
𝑋𝑖 − 𝑎3∗
λ𝑖𝐽 = 1 − ∗
𝑎4 − 𝑎3∗
где a3* и а4* – Т-числа i-го подмножества терм-множества.
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I = ∑ 𝑝𝑗 × ∑ 𝑣𝑖 × λ𝑖𝐽
1

где vi – вес i-го частного показателя.
pj – узловые точки 01-носителя:
𝑝𝑗 = 0,9 − 0,2 × (𝑗 − 1)
где j – номер подмножеств базового терм множества.
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Таким
образом,
результирующая
оценка
определяется
как
средневзвешенное по всем участвующим в оценке показателям, с одной стороны,
и по всем качественным уровням этих показателей, с другой стороны.
5.
Разработан
инструмент
прогнозирования
уровня
инвестиционной привлекательности региона, выраженный в системе
эконометрических уравнений класса regARIMA, и позволяющий
эффективно прогнозировать 15 индикаторов, являющихся составными
элементами модели оценки инвестиционной привлекательности региона.
Предлагаемый подход апробирован на данных республики Дагестан.
Динамический характер инвестиционная привлекательность региона
порождает необходимость учета региональных трендов развития, что возможно
посредствам прогнозирования предложенного уровня инвестиционной
привлекательности региона. Для каждого из составляющих элементов модели
сформирована модель класса regARIMA, которая позволяет наиболее полно
учитывать системный эффект, что является критичным для подобных
комплексных объектов. Сформированные модели составляют единую
прогностическую систему эконометрических уравнений:

В соответствии с F критерием и p-уровнем переменных, все модели
являются значимыми и пригодными для прогнозирования с уровнем доверия в
95%. Коэффициент детерминации моделей выше 70%, что позволяет говорить о
достаточном уровне описания дисперсии зависимой переменной дисперсией
независимых переменных. Средний процент ошибки составляет не превышает
9%, что указывает на потенциально точный прогноз. Таким образом,
сформированная система уравнений является эффективной и может
использоваться для прогнозирования исследуемых показателей, с периодом
упреждения в 1 год.
Значения прогноза, полученные посредствам приведенных систем
уравнений в дальнейшем, агрегируются по идентичной приведенной ранее
нечетко-множественной модели в «Прогнозируемый уровень инвестиционной
привлекательности региона» (Iп). Сопоставление текущего и прогнозируемого
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уровней
позволяют
определить
вектор
развития
инвестиционной
привлекательности региона. Данный вектор может сопоставляться с условно
стационарным вектором (Ic), тем самым образуя векторную модель. Степень
дифференциации данных векторов определяется углом между ними. Именно
количественное значение ширины данного угла позволяет оценить динамику
развития инвестиционного потенциала региона.
2 × (𝑡 − 1) + (𝐼п − 𝐼) × (𝐼𝑐 − 𝐼)
𝐶𝑑 = arccos (
)
√(𝑡 − 1)2 + (𝐼п − 𝐼)2 × √(𝑡 − 1)2 + (𝐼𝑐 − 𝐼)2
где t – горизонт прогнозирования.
Таким образом, инвестиционная привлекательность региона определяется
посредствам двух показателей – уровня инвестиционной привлекательности
региона» (I) и вектора развития инвестиционной привлекательности региона (Cd)
,что в значительной мере причащает объективность принятия управленческих
решений в сфере регионального инвестирования.
Для целей тестирования данной системы используется республика
Дагестан. Оценка данных показателей производилась на основе открытой
статистической информации. На рисунке 6 приведен сводный график,
отражающий текущий (на 2018 год) и прогнозируемый уровень инвестиционной
привлекательности республики Дагестан.

Рисунок 6 – Текущий и прогнозируемый уровень инвестиционной привлекательности
республики Дагестан

Данный вектор развития обусловлен прогнозируемым ростом показателей
социальной и экономической среды, и обеспечивает переход республики
Дагестан из подмножества 3 в подмножество 4 - «Высокий уровень
инвестиционной привлекательности региона». Во многом данный рост
определяется положительным трендом изменения показателей социальной и
экономической среды. В частности, речь идет об уровне безработицы,
количестве прибыльных предприятий и организаций, а также обороте
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предприятий. Таким образом, несмотря на средний уровень инвестиционной
привлекательности республики Дагестан на данный момент, установился тренд
на ее прирост. Как уже выделялось ранее, значительный вклад в развитие
данного показателя вносит экологическая среда. Однако, при этом
инновационная среда сторнирует. Следовательно, можно предположить, что при
данном уровне развития экологической среды и трендах развития социальной,
необходимо создать внутренний импульс для мобилизации резервов,
позволяющих повысить уровень развития инновационной среды.
6.
Разработаны методические рекомендации по повышению
инвестиционной привлекательности и росту инвестиционной активности в
республике Дагестан в рамках региональной инвестиционной политики.
Последовательное
применение
сформированной
модели
и
формулирование выводов на основе полученных результатов позволяет
сформулировать алгоритм повышения инвестиционной привлекательности
республики Дагестан (рисунок 6).
С целью развития инновационной среды в первую очередь необходимо
выделить базовое инновационное ядро, которое позволит в последующим
сформировать конкурентоспособный и, как следствие, инвестиционнопривлекательный кластер. В соответствие с проведенным анализом было
установлено, что наиболее развитой в республике Дагестан является
экологическая среда. С учётом этого в качестве системных элементов
инновационного ядра региона можно выделить:
1.
Дагестанский научно-исследовательский институт виноградарства и
продуктов переработки винограда.
2.
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства.
3.
Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова.
4.
Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского
государственного университета.
Установление системного взаимодействия между выделенными
учреждениями позволит сгенерировать комплекс макро-проектов в сфере
аграрных наук и сельского хозяйства. Первичное государственное
инвестирование позволит сформировать необходимую инфраструктуру
системного взаимодействия и в результате получить конкурентоспособный
аграрный научно-исследовательский кластер. Вследствие реализации первичных
макро-проектов полученные результаты могут быть представлены мировому
сообществу. Для целей повышения инвестиционной привлекательности
необходимо введение налоговых льгот для соответствующих видов
деятельности на территории региона.
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Мероприятия
1.
2.

3.

Разработка комплекса исследовательских макро-проектов в сфере аграрных наук.
Государственное инвестирование в организацию инфраструктуры системного взаимодействия, с
целью реализации разработанного комплекса проектов между:
•
Дагестанским научно-исследовательским институтом виноградарства и продуктов
переработки винограда.
•
Дагестанским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.
•
Дагестанским государственным аграрным университетом имени М.М. Джамбулатова.
•
Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.
Формирование системы налоговых льгот для сельскохозяйственных предприятий, работающих на
территории региона.

Цель 1 – развитие инновационной среды региона
Цель 2 – центрирование инновационного развития с упором на экологическую среду

Оценка вектора развития инвестиционной привлекательности региона

Рисунок 6 – Алгоритм повышения инвестиционной привлекательности республики Дагестан

Данные льготы и развитая научно-исследовательская инфраструктура
позволит
привлечь
инвестиции
в
развитие
высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий и тем самым повысит приток инвестиций в
регион. Данный импульс, при должном уровне результативности способен
создать синергетический эффект, который приведет к многократному
увеличению инвестиционной привлекательности республики Дагестан. Таким
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образом, представленная модель учитывает не только текущий уровень
инвестиционной привлекательности, но и вектор его развития, что в
значительной мере причащает объективность принятия управленческих
решений в сфере регионального инвестирования.
Таким образом, проведенный анализ позволил установить цели развития,
на основе которых были сформулированы конкретные мероприятий по
повышению инновационной активности, и, как следствие инвестиционной
привлекательности республики Дагестан.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Наличие
политических,
экономических,
законодательных
и
административных факторов, оказывающих негативное влияние на
инвестиционную активность большинства субъектов Российской Федерации
обуславливает необходимость совершенствование действующей региональной
политики в сфере инвестирования. В целом инвестиционная активность
определяется интенсивностью реализации инвестиционных проектов в реальный
сектор экономики на территории региона, уровень которой характеризуется
объемами, темпами роста и общей структурой инвестиций. Понятие
«инвестиционная активность» взаимосвязано с такими понятиями, как
«инвестиционный
климат»,
«инвестиционная
привлекательность»,
«инвестиционный потенциал», «инвестиционные риски». Это необходимо
учитывать в региональной инвестиционной политике. Управление
инвестиционной активностью можно рассматривать как одно из её направлений.
Организационно-экономический механизм управления инновационной
активностью должен строиться на основе принципов: предпочтительности
прямых инвестиций, учета необходимости снижения рисков, использования
сравнительных преимуществ, универсальности и адаптивности, учета
взаимосвязей
инвестиционной
активности
и
инвестиционной
привлекательности, необходимости использования количественных оценок
эффективности использования имеющихся ресурсов и прогноза изменения
инвестиционной привлекательности.
Анализ существующих методик оценки инвестиционной деятельности
позволил выявить их недостатки и предложить использование метода DEA для
целей определения эффективности использования имеющихся ресурсов для
обеспечения инвестиционной активности. В соответствии с подходом DEA в
рамках данного исследования регион может быть признан эффективным в
отношении инвестиционной деятельности, если ни один другой регион
(регионы) не может получить большего объема выходных параметров при
заданном объеме принадлежащих региону ресурсов (возможностей). Метод был
апробирован на данных субъектов РФ.
Для получения оценки вектора инвестиционной привлекательности
региона была предложена нечетко-множественная модель оценки
инвестиционной привлекательности региона, результирующим показателем
которой является интегральная лингвистическая переменная - «Уровень
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инвестиционной привлекательности региона». На основе модели разработан
инструмент прогнозирования уровня инвестиционной привлекательности
региона, выраженный в системе эконометрических уравнений класса regARIMA,
и позволяющий эффективно прогнозировать 15 индикаторов, являющихся
составными элементами модели оценки инвестиционной привлекательности
региона. Предлагаемые подходы были апробированы на данных по республике
Дагестан. Разработаны соответствующие методические рекомендации.
Применение рекомендаций и результатов исследования позволит
совершенствовать инструменты управления инвестиционной активностью
регионов и добиться её повышения.
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