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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В контексте быстроменяющихся
рыночных условий устойчивое экономическое развитие страны невозможно без
формирования системы приоритетов и обеспечения согласованности действий
государственных органов управления. 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 реализации
национальной стратегии перехода экономики на инновационный путь одной из
важных задач является 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. Для каждого региона имеет особое значение его
инвестиционная привлекательность, индикаторами которой является объем и
темп роста инвестиций в основной капитал. От эффективности принимаемых
органами государственной власти инвестиционных решений, при реализации
инвестиционной политики, зависит состояние инвестиционного климата в
регионе и его привлекательность для инвесторов. Также, при разработке
инвестиционной политики необходимо учитывать специфику регионов для
повышения

их

инвестиционной

привлекательности

и,

как

следствие,

инвестиционной активности. Особенности реализации инвестиционной политики
в регионе связаны с общей стратегией социально-экономического развития,
объемом инвестиционного потенциала, территориальным местонахождением,
инвестиционной

привлекательностью

региона

и

другими

социально-

экономическими факторами. С учетом того, что инвестиционная деятельность
приносит как экономические, так и социальные результаты, в свою очередь, рост
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инвестиционной

активности

способствует

формированию

предпосылок

устойчивого социально-экономического развития региона.
В рамках инвестиционной политики, направленной на формирование
благоприятных
существует

условий

ряд

для

активизации

инструментов

и

инвестиционной

механизмов,

деятельности,

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). Более того, учитывая высокую степень
дифференциации субъектов Российской Федерации, создание стандартного
набора инструментов инвестиционной политики невозможно. 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. [16], Александров
Г.А. [21], Безлепкина Н.В. [36], Гладов А.В. [80], Дегтерева В.А. [66], Иванов С.А.
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[83], Кох Л.В. [100], Лачин Ю.В. [120], Седаш Т.Н. [177], Трещевский Ю.И. [188],
Усенко В.Д. [194] и др.); исследования и проведение сравнительного анализа
инвестиционной политики регионов Российской Федерации (Афанасьева Н.В.
[170], Замятина М.Ф. [79], Иванов С.А. [83], Кузнецов С.В. [112], Морозова В.Д.
[136], Межевич Н.М. [113], Подшивалова М.М. [136], Родионов Д.Г. [171],
Румянцев А.А. [173], Ходачек А.М. [201], Шматко А.Д. [209] и др.); оценка
инвестиционной активности региона (Гусаков М.А. [62], Двас Г.В.[65], Литвинова
В.В. [125], Куклина Е.А. [117], Туранова М.В. [117] 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:

инвестиционной

разработать

активности

комплексный

региона,

подход

определяющий

к

оценке

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;
6

- 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;
- разработать методические рекомендации по повышению инвестиционной
привлекательности и росту инвестиционной активности в республике Дагестан в
рамках региональной инвестиционной политики.
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

статистической

были

методологии

также
изучения

использованы

базовые

социально-экономических

положения
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, прогнозно-аналитические
материалы Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики
7

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
региональной политики управления инвестиционной активностью региона,
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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. Определены подходы и систематизированы ключевые инструменты
региональной политики управления инвестиционной активностью территорий;
сформулированы

методические

принципы

формирования

организационно-

экономического механизма управления инвестиционной активностью региона в
рамках региональной политики; доказано, что использование для оценки и
управления только статистических или только экспертных методов не позволит
достоверно получить информацию в связи с комплексностью исследуемого
объекта; 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 непараметрического метода анализа - 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

привлекательности

региона»

переменная
(I),

-

позволяющая

«Уровень

инвестиционной

учитывать

при

оценке

совокупность 15 ключевых индикаторов, дифференцированных в соответствии с 4

9

базовыми аспектами инвестиционной привлекательности региона: экономическая
среда, инновационная среда, социальная среда и экологическая среда.
Разработан инструмент прогнозирования уровня инвестиционной

5.

привлекательности региона, выраженный в системе эконометрических уравнений
класса regARIMA, и позволяющий эффективно прогнозировать 15 индикаторов,
являющихся

составными

элементами

модели

оценки

инвестиционной

привлекательности региона.
Разработанный инструментарий протестирован на данных республики

6.

Дагестан. В соответствии с полученными результатами, был разработан алгоритм
повышения

инвестиционной

привлекательности

Республики

Дагестан,

в

соответствии с которым определены цели развития региона, включающие в себя
развитие инновационной среды и центрирование инновационного развития с
упором на экологическую среду. 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.
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.
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Апробация
рекомендации

результатов
диссертации

исследования.

прошли

апробацию

Выводы,
на

положения

и

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 автора, из них 5 в научных изданиях, рекомендованных ВАК и одна
публикация в международных наукометрических базах Scopus и WoS.
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.
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ РЕГИОНА
1.1. Инвестиции как источник социально-экономического развития.
Инвестиционная политика региона
Инвестиции в общем виде представляют собой вложение финансовых
средств в экономику и совокупность практических действий по их реализации.
При этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов
происходит в форме капитальных вложений [149]. К основным субъектам
инвестиционной деятельности относятся: юридические (коммерческие структуры)
и физические лица (инвесторы, предприниматели, инвестиционные посредники).
Инвестиции, как экономическую категорию можно рассматривать с двух точек
зрения: на макроуровне – инвестиции – это основа развития национальной
экономики за счет регулярного обновления основных производственных фондов
предприятий, создания необходимой сырьевой базы, повышение экономического
потенциала регионов страны, обеспечение положительных структурных сдвигов в
экономике, перехода национальной экономики на инновационный путь развития
и др. [178]; на микроуровне – инвестиции – основа развития региональной
экономики посредством улучшение технической оснащенности производства в
регионе, обеспечение конкурентоспособности предприятий региона, расширение
сферы

деятельности

предприятий,

повышение

инвестиционной

привлекательности региона, снижение инвестиционных рисков и т.д. [170; 178].
В научной литературе представлена классификация инвестиций по
различным критериям (рис. 1).
В научной литературе представлены определения классифицируемых
понятий. Инновации в зависимости от объекта вложения средств. Реальные - это
вложения

капитала

в

имущество

или

физические

активы,

которые

непосредственно участвуют в производственном процессе. Финансовые - это
вложения в денежные активы; нематериальные - в нематериальные активы.
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Инвестиции
по признаку целевого назначения будущих объектов

инвестиции в производственное
строительство

инвестиции в
строительство культурнобытовых учреждений

инвестиции в
строительство
административных зданий

инвестиции, направленные на проведение
изыскательских и геологоразведочных работ
по формам воспроизводства основных фондов

новое
строительство

реконструкция и расширение
действующих предприятий

модернизация
оборудования

капитальный
ремонт

по источникам финансирования

централизованные

децентрализованные

по направлению использования

производственные

непроизводственные

в зависимости от объектов вложения средств

реальные
(материальные)

финансовые

нематериальные

спекулятивные

альтернативные
(тезаврационные)

по характеру участия в инвестиционном процессе

прямые

непрямые

по периоду инвестирования

краткосрочные

среднесрочные

долгосрочные

Рисунок 1 – Классификация инвестиций (составлено автором на основе [34; 178]).
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Инвестиции
по формам собственности инвестиционных ресурсов

государственные

совместные

иностранные

частные

по региональному признаку

внутри страны

зарубежные

по уровню доходности

высокодоходными

среднедоходными

низкодоходными

бездоходными

по уровню инвестиционного риска

безрисковые

низкорисковые

среднерисковые

высокорисковые

по уровню ликвидности

высоколиквидные

среднеликвидные

низколиквидные

неликвидные

в зависимости от воспроизводственной направленности

нетто-инвестиции

реновационные
(экстенсивные)

брутто-инвестиции

дезинвестиции

по источникам инвестирования

собственные

заемные

привлеченные

Рисунок 1 (продолжение) – Классификация инвестиций (составлено автором на
основе [34; 178]).
Спекулятивные инвестиции – это приобретение валюты, драгоценных
металлов, ценных бумаг ради возможного изменения цены или курса валюты.
Альтернативные - вложение капитала в предметы искусства, прибыль от которых
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может быть получена инвестором только за счет разницы между ценой покупки и
продажи [34]. По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют
прямые инвестиции - вложение денежных средств в материальное производство и
участие инвестора в управлении организацией; непрямые (косвенные) - вложения
капитала инвестора в объекты инвестирования через финансовых посредников
путём приобретения различных финансовых инструментов [34].
По

формам

собственности

инвестиционных

ресурсов

выделяют

государственные инвестиции осуществляются центральными и местными
органами власти с использованием средств бюджетов, внебюджетных фондов и
заемных средств, частные - это вложения средств, которые осуществляются
гражданами

и

предприятиями

негосударственных

форм

собственности;

иностранные - осуществляются иностранными гражданами, юридическими
лицами и государствами; совместные - вложения, которые осуществляются
субъектами данной страны и иностранных государств [178].
По региональному признаку инвестиции подразделяют на зарубежные - это
средства, которые вложены в объекты инвестирования, размещенные за
пределами территориальных границ данной страны; внутри страны - вложения
средств в объекты инвестирования, которые находятся в пределах данной страны
[178].
По уровню ликвидности инвестиции бывают высоколиквидные - это
объекты инвестирования, которые могут быть в короткий срок обращены в
денежные средства без существенной потери их текущей рыночной стоимости;
среднеликвидные включают объекты инвестирования, которые могут быть
конверсированы в денежную форму без существенного снижения их текущей
рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев; низколиквидные - это
инструменты инвестирования, которые могут быть конверсированы в денежную
форму без ощутимого снижения их рыночной стоимости по истечении
значительного периода времени (от полугода и выше); неликвидные - виды
инвестиций, которые самостоятельно не могут быть реализованы и могут быть
проданы на рынке в составе целостного имущественного комплекса [178].
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В зависимости от воспроизводственной направленности - нетто-инвестиции
(начальные или первичные инвестиции) - осуществляются в период создания или
покупки организации как единого имущественного комплекса, а также
вкладываемые в расширение производственного потенциала; реновационные
(экстенсивные) - характеризуют объем инвестиций в простое воспроизводство
основных средств и амортизируемых нематериальных активов за определенный
период [178]; брутто-инвестиции включают нетто-инвестиции и реинвестиции и
представляют

собой

всю

совокупность

инвестиций,

направленных

на

воспроизводство основных средств и нематериальных активов за определенный
промежуток

времени;

дезинвестиции

-

процесс

высвобождения

ранее

инвестированного капитала из инвестиционного оборота без последующего его
использования в инвестиционных целях [178].
Инвестиционная деятельность в Российской Федерации регулируется
следующими нормативными документами:
1. Базовые законы, регулирующие инвестиционную деятельность [3; 5].
2. Закон, обеспечивающий нормативно-правовое регулирование отдельных видов
инвестиционной деятельности [2].
3.

Законодательные

акты,

регулирующие

функционирование

финансовых

институтов, которые аккумулируют инвестиционные ресурсы [4].
4. Законы, регулирующие процесс осуществления инвестиций, а также
устанавливающие налоговые льготы [1].
Инвестиции играют важную роль в обеспечении регионального развития.
По мнению российских и зарубежных ученых, инвестиции играют главную
роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона.
Так же потребность в привлечении частных инвестиций для регионального
развития обусловлена влиянием крупных предприятий на развитие страны в
целом и недостатком бюджетных средств для субсидирования регионов. В
качестве главных источников социально-экономического развития территории
органами государственного управления используются региональные и местные
бюджеты, однако, в связи с несоответствием в них доходов и расходов, возникает
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проблема,

решением

Недостаточность

которой

бюджетных

может
ресурсов

быть

привлеченные

инвестиции.

для

эффективного

социально-

экономического развития региона значительно ослабевает его инвестиционный
потенциал. Однако увеличить инвестиционный потенциал региона могут
российские корпорации, находящиеся там территориально. Они играют важную
роль в социально-экономическом регионе, так как обеспечивают долю доходов в
региональных бюджетах и доходах населения, создают рабочие места, оказывают
воздействие

на

формирование

инфраструктуры.

Поэтому

инвестиции,

направленные на формирование человеческого и физического капитала, являются
основой

для

обеспечения

устойчивого

роста

и

развития

социально-

экономического развития региона [195].
Эффективная реализация социально-экономического развития регионов
требует привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных. Органы
регионального управления заинтересованы в создании условий для привлечения и
удержания инвестиций в регионе. Поскольку привлеченные в достаточной мере в
регион инвестиции оказывают положительное влияние на улучшение условий
жизнедеятельности

населения,

конкурентного

положения

и

финансовые

результаты хозяйствующих субъектов в регионах [76].
По мнению специалистов, вопросы по привлечению инвестиций в регион
являются особенно важными. И главную роль в этой деятельности должный
осуществлять органы регионального управления. Их усилия должны быть
направлены

на

повышение

инвестиционной

привлекательности

региона,

снижению инвестиционных рисков, улучшения инвестиционного климата
региона. Все это создаст благоприятные условия для инвесторов, защитит их
интересы. Инвестиции выполняют важные функции, без которых социальноэкономическое развитие не сможет правильно сформироваться. К ним относятся:
расширение и развитие производства; ускорение научно-технического прогресса;
повышение

качества

и

обеспечение

конкурентоспособности

продукции

конкретного предприятия в регионе; сбалансированное развитие всех отраслей;
создание необходимой сырьевой базы промышленности; развитие строительства,
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здравоохранения, культуры, образования; снижение уровня безработицы и
повышение занятости населения; улучшение экологической обстановки в регионе
Это значит, что инвестиции выступают важнейшей экономической категорией как
на макро-, так и микроуровне [120].
Для того, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие
региона, по мнению российских ученых, необходимо направлять инвестиции в
первую очередь в физический капитал (машины, оборудование) и в человеческий
капитал, сектор знаний. Однако инвестирование именно в человеческий капитал
создает предпосылки для появления научно-технических нововведений, которые
будет способствовать постоянному экономическому росту. В то же время
недостаточное инвестирование в человеческий капитал приведет к снижению
численности экономически активного населения и занятых в экономике, а это в
свою очередь повлечет снижение производства валового внутреннего продукта
[195].
Развитие социально-экономических систем региона определяется в первую
очередь инвестиционной привлекательностью региона, желанием инвесторов
финансировать свои проекты именно на этой территории. Роль инвестиций в этом
контексте можно представить, как важный источник обеспечения экономического
роста региона [103].
Деятельность субъектов Российской Федерации подразумевает реализацию
планов социально-экономического развития регионов, а также отдельных целевых
программ, что в свою очередь требует привлечение инвестиций. Органы
региональной власти в первую очередь заинтересованы в привлечении
инвестиционных потоков для обеспечения функционирования региона. К тому же
инвестиции обеспечивают занятость населения и пополнение регионального
бюджета. Все эти мнения подтверждают важнейшую роль инвестиций в
социально-экономическом развитии региона.
Инвестиционная деятельность влияет на решение многих социальноэкономических проблем, а также на экономическое развитие региона [203].
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Наращивание объема инвестиций и повышение эффективности их
использования является необходимым условием структурной перестройки и
экономического роста региона [145]. В целом экономический рост определяется
множеством факторов, которые можно разделить на две группы: факторы
предложения и факторы спроса и распределения [145; 225; 227–229]. Инвестиции
являются важнейшим элементом факторов предложения, так как, являясь
движущей силой, способствуют экономическому развитию страны в целом и
каждого конкретного региона.
Инвестиционная политика региона направлена на привлечение и наиболее
эффективное распределение инвестиционных потоков на территории региона
[130].
Инвестиционную политику можно охарактеризовать двумя компонентами:
эффективность и справедливость, так как она связана со стимулированием роста
экономики в целом и сужением межрегиональных различий. Большинство
политических решений связано с перераспределением капитала в пользу менее
процветающих регионов [214]. Однако только в одном регионе нельзя создать
эффективно

функционирующую

рыночную

инфраструктуру

без

учета

межрегиональных связей. Определение важнейших направлений региональной
политики базируется на анализе свойств территориальной дифференциации
национального хозяйства. Процесс общественного воспроизводства в рамках
региона

обусловлен

взаимодействием

различных

экономических

агентов,

приводящим к формированию территориального разделения труда, основанного
на естественно-географических факторах [156]. Эти факторы представляют собой:
особое географическое местоположение региона, наличие специфические
природных ресурсов на территории, особенности форм жизнедеятельности
местного населения, являющегося носителем квалификационного потенциала и
исторически

определенного

стереотипа

потребления.

На

направленность

региональной политики влияет характеристика такого ключевого признака
обособления,

как

единство

воспроизводственного
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процесса.

А

именно

относительная замкнутость цикла использования и воспроизводства местных
территориальных ресурсов, в том числе инвестиционных ресурсов.
Ретроспективный анализ показал, что огромное отличие в наличии
преимуществ и возможности формирования конкурентоспособной экономики
имели российские регионы в начале периода экономических преобразований.
Также оно увеличилось в ходе проведения реформ, когда были осуществлены
мероприятия по поддержанию экономической деятельности и минимально
приемлемого уровня жизни в депрессивных регионах. В ходе этих мероприятий
достаточно большой объем бюджетных средств был направлен в «проблемные»
регионы, однако это не принесло ожидаемых результатов. Поэтому руководство
страны

осуществило

переоценку

исходных

предпосылок

региональной

инвестиционной политики. Министерство регионального развития в 2005 г.
представило в Правительство «Стратегию социально-экономического развития
регионов

РФ».

В

стратегии

предлагается

отказаться

от

политики

межрегионального выравнивания и перейти к политике стимулирования
регионов, являющимися центрами экономического роста, что открывает новые
возможности для осуществления инфраструктурных и других инвестиций. В 2019
году

Правительство

Российской

Федерации

утвердило

«Стратегию

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» [15].
В настоящее время региональная инвестиционная политика базируется на
следующих принципах:
1. формирование благоприятного инвестиционного климата региона;
2. привлечение частных и зарубежных инвестиций для реконструкции
инфраструктуры региона;
3. осуществление государственной поддержки жизнеобеспечивающих
производств и социальной сферы для повышения эффективности капитальных
вложений;
Инвестиционная

политика

региона

является

частью

региональной

социально-экономической политики. К направлениям инвестиционной политики
региона специалисты относят:
20

По мнению, Луговиной С.М., важным направлением инвестиционной
политики региона является создание условий для привлечения внешних
инвестиций, которые будут способствовать реформированию крупномасштабного
производства, а также формирование благоприятной среды для развития малого и
среднего бизнеса [127].
В соответствии с мнением Осипова П.Ю., инвестиционная политика всех
властей в регионе должна быть «направлена на создание оптимальных условий
для

вложений

инвестиций,

представляющих

собой

совокупность

мер

организационного и экономического воздействия органов управления» [151].
В.А. Литвиненко считает, что важнейшими направлениями инвестиционной
политики в субъектах Российской Федерации являются:
- «принятие собственного законодательства, регулирующего инвестиционный
процесс;
- предоставление (в пределах своих полномочий) инвесторам различных льгот,
стимулирование финансового и нефинансового характера;
- создание организационных структур по содействию процессу инвестирования;
- разработка и экспертиза инвестиционных проектов за счет государственных
источников финансирования;
- оказание содействия инвесторам в получении таможенных льгот;
- предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные ими средства
для реализации отобранных на конкурсной основе инвестиционных проектов;
- аккумулирование средств населения путем выпуска муниципальных займов»
[123].
Важным направлением инвестиционной политики в регионе можно
обозначить

эффективное

распределение

имеющихся

у

государства

инвестиционных ресурсов, которые могут быть использованы для повышения
эффективности той или иной отрасли и улучшения инвестиционного климата
территории [200].
Эффективность инвестиционной политики региона во многом зависит от
специфики самого региона. В связи с чем необходимо обозначать направления
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развития инвестиционной политики, ориентируясь на региональные особенности,
Направления развития могут быть ориентированы на формирование кадрового
потенциала, развитие отраслей территориальной принадлежности, повышение
эффективности деятельности администраций муниципальных образований по
улучшению инвестиционного климата [75].
По

мнению

еще

одного

специалиста,

«стратегической

целью

инвестиционной политики является развитие приоритетных отраслей, улучшение
базовых условий для привлечения инвестиций, создание институтов развития,
привлечение инвестиции в экономику региона, в том числе за счет привлечение
федерального финансирования и средств частных инвесторов, а также развитие
человеческого капитала, малого и среднего предпринимательства, создание
коммуникативной платформы взаимодействия бизнеса и власти» [207].
Направления

инвестиционной

политики

региона

способствует

формированию конкретных мероприятий, отраслевых программ и проектов. Они
должны быть направлены на привлечение инвестиций в эффективные и
конкурентоспособные

производства

и

виды

деятельности,

на

создание

собственного инвестиционного потенциала региона, содействовать ориентации
отраслей и производств на рыночные условия хозяйствования. Реализация этих
направлений в инвестиционной политике позволит отраслям и производствам
региона сохранить устойчивое положение на внутреннем рынке и активировать
продвижение товаров и услуг на внешний рынок. Также к направлениям политики
региона можно отнести действия органов региональной власти по улучшении
политики инвестиционного климата, привлечение новых инвесторов, в том числе
зарубежных [190].
К приоритетам инвестиционной политики регион Российской Федерации в
настоящее время можно отнести: развитие инфраструктуры региона, как
необходимого

звена

обеспечения

реализации

инвестиционных

проектов,

поддержку региональных органов управления отраслевых предприятий, развитие
человеческого потенциала, преодоление дефицита квалифицированных кадров.
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Все эти мероприятия направлены на то, чтобы представить потенциальному
инвестору преимущества, которые может дать регион [191].
По мнению специалистов, активизация собственной инновационной
политики, является особым направлением инвестиционной политики региона, так
как

позволяет

заполнить

пробелы

государственного

федерального

инвестиционного законодательства, тем самым создавая более благоприятный
инвестиционный климат, позволяющий увеличивать приток инвестиций в регион.
Так реализация данного направления в регионе может обеспечить полную и
безусловную защиту инвесторов, будет гарантировать стабильность прав
субъектов инвестиционной деятельности, в том числе иностранных, позволит
осуществить сохранение коммерческой тайны инвесторов [131].
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, повышение
качество жизни населения, интенсификация экономического роста – являются
важными направлениями не только для страны в целом, но и для каждого региона
в отдельности. Для каждого региона имеет особое значение его инвестиционная
привлекательность, индикаторами которой считают объем и темп роста
инвестиций в основной капитал, которая способствует дополнительному притоку
капитала в регион и экономическому росту, что не может не сказаться на
социальной удовлетворенности населения. Также приоритетными значениями для
инвестора

является

уровень

инвестиционного

риска

и

инвестиционного

потенциала, на основе которых он будет принимать решение об инвестировании в
регион. Поэтому одним из главных направлений инвестиционной региональной
политики является повышение инвестиционной привлекательности региона,
которая

представляет

собой

отношение

инвестиционного

риска

и

инвестиционного потенциала [158].
Управление инвестиционной активностью региона можно рассматривать
как комплексное направление региональной инвестиционной политики.
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1.2. Сущность и экономическое содержание инвестиционной
активности региона
С научной точки зрения, понятие «инвестиционная активность региона»
характеризуется множеством авторских формулировок. Это понятие нельзя
определить с точки зрения единой трактовки, а нужно рассматривается в
совокупности

с

такими

понятиями

как

«инвестиционный

потенциал»,

«инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный риск».
Приведем примеры авторских трактовок данного понятия. Е.А. Казакевич
считает, что «инвестиционная активность региона есть совокупность собственных
финансовых возможностей и возможностей привлечения внешних финансовых
ресурсов» [89]. Группа авторов И. В. Гришина, А. Г. Шахназаров и И.И. Ройзман,
придерживаются мнения, что «инвестиционная активность есть развитие и
интенсивность инвестиционной деятельности в регионе, характеризующиеся
объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капитал региона» [59].
Также, инвестиционная активность как «степень интенсивности процессов
инвестирования в рамках региона, учитывающую ресурсные и реализованные
инвестиционные возможности региональной экономической системы» [67]. Д.В.
Соколов рассматривает инвестиционную активность, как «объем, темпы роста и
эффективность использования инвестиционных ресурсов» [176; 181]. Интересно
мнение Д.Ю. Кожина о возможности активации инвестиционной деятельности в
регионах через формирование кластерных структур [95]. Значительное влияние на
инвестиционную активность также оказывает уровень риска при осуществлении
инвестиций [106].
По мнению специалистов, в широком смысле «инвестиционная активность
региона» может характеризоваться как: интенсивность деятельности в регионе,
измеряющейся объемами и темпами привлечения инвестиций; фактическим
результатом взаимодействия возможностей для осуществления инвестиций и
уровня вероятности достижения предполагаемой отдачи от осуществления
инвестиций; степенью интенсивности процессов инвестирования, зависящих от
его ресурсного потенциала [106].
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Внедрение

эффективного

механизма

организации

инвестиционных

процессов во многом способствует повышению инвестиционной активности.
Таким

образом,

инвестионная

активность

представляет

собой

неотъемлемый элемент инвестиционного процесса в регионе, который отражает
достаточность благоприятных условий для интенсивного воспроизводства
активов территоррии и создания предпосылок для эффективного развития
региона.
Понятие «инвестиционная активность» тесно взаимосвязано с такими
понятиями, как «инвестиционный климат», «инвестиционная привлекательность»,
«инвестиционный потенциал», «инвестиционные риски».
«Инвестиционный
«представляет

собой

инвестиционной

климат»

с

совокупность

деятельности:

позиции

автора

объективных

средств,

исследования

условий

возможностей

и

[21],

осуществления
ограничений»,

оказывающих влияние на привлечение инвестиций в экономику региона.
Изменения социально-экономических условий развития региона напрямую
коррелирует с экономическим состоянием системы «инвестиционный климат».
При этом специфика инвестиционных процессов характеризуется условиями,
которые могут носить как устойчивый, так и не устойчивый характер.
Неустойчивый характер условий несет в себе неопределенность, которую
необходимо

оценивать.

характеризуются

блоком

А

совокупность

прогнозируемых

устойчивых

условий,

характеристик

которые

инвестиционной

деятельности, формирует «инвестиционный климат» региона.
Охарактеризовать понятие «инвестиционный климат» можно с позиции
оценки его составляющих:
1. С позиции «инвестиционная привлекательность», которая, по мнению
авторов исследования [102], 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.

25

По мнению автора исследования [21] «инвестиционная привлекательность
определяется как взаимосвязь инвестиционного потенциала (совокупность
условий,

факторов,

привлекающих

или

отталкивающих

инвесторов)

и

инвестиционных рисков (совокупность факторов, под воздействием которых
складывается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в
условиях неопределенности результатов инвестиционной деятельности или
вероятность полного или частичного недостижения результатов осуществления
инвестиций)».
В свою очередь, инвестиционная привлекательность характеризуется также
двумя составляющими, такими как инвестиционный риск и инвестиционный
потенциал (приложения 1-4). Инвестиционный риск показывает вероятность
потери инвестиций или дохода от них, а инвестиционный потенциал отожествляет
хозяйственную систему с позиции количественной и качественной характеристик
условий и факторов, влияющих на реализацию инвестиционной деятельности.
При оценке инвестиционного потенциала учитываются макроэкномические
показатели развития региона или страны в целом, наличие и доступность
факторов производства, развитие инфраструктуры, постребительский спрос
населения и другие параметры.
В рамках данного исследования в практической части предлагается
использование непараметрического метода анализа – метода оболочечного
анализа данных (метод анализа среды функционирования), в связи с этим
необходимо

обосновать

выбранные

для

исследования

параметры.

Они

обусловлены сущностью понятий «инвестиционный потенциал» приведенных
ниже. В научной литературе понятие «инвестиционный потенциал» представлено
как «способность региональной экономической системы обеспечить максимально
возможную отдачу для инвестора на вложенный капитал» [102; 121]. Ряд авторов
считают,

что

инвестиционный

потенциал

региона

представляет

собой

«способность к получению максимально возможного объема инвестиционной
составляющей валового регионального продукта (ВРП), реализуемой посредством
использования инвестиционных факторов экономического роста» [102]. По
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мнению Ф.С. Тумусова, инвестиционный потенциал представляется «как
совокупность

инвестиционных

ресурсов,

которые

формируют

ту

часть

накопленного капитала, представленную на инвестиционном рынке в форме
потенциального инвестиционного спроса» [121]. При этом, как отмечает автор
исследования [102], «указанный инвестиционный спрос имеет возможность стать
реальным

инвестиционным

спросом,

обеспечивающим

удовлетворение

материальных, финансовых, информационных и интеллектуальных потребностей
воспроизводства капитала».
Игонина

Л.Л.

отмечает,

что

инвестиционный

потенциал

-

это

«упорядоченная система инвестиционных ресурсов, позволяющая добиться
синергетического эффекта от их использования» [106].
Как отмечается в работе [121]: «инвестиционный потенциал региона может
также быть охарактеризован с точки зрения его способности осваивать
инвестиционный капитал, которая для каждого региона имеет свой предел».
Совокупный

инвестиционный

«производственного

потенциала

потенциал

состоит

(совокупный

из

результат

[106;

121]:

хозяйственной

деятельности населения в регионе); финансового потенциала (общая сумма
налоговых и иных денежных поступлений в бюджетную систему); ресурсносырьевого потенциала (средневзвешенная обеспеченность территории региона
запасами основных видов природных ресурсов); инфраструктурного потенциала
(оценка экономико-географического положения региона и уровня развития его
инфраструктуры);

потребительского

потенциала

(оценка

совокупной

покупательской способности региона); трудового потенциала (информация о
численности экономически активного населения региона и его образовательном
уровне); инновационного потенциала (результативность инновационной и
научно-технической деятельности в регионе); институционального потенциала
(уровень развития институтов рыночной экономики и институциональной среды в
регионе)».
Вторым элементом инвестиционной привлекательности региона, согласно
[121], является совокупный инвестиционный риск, который «характеризует
27

вероятность потери средств, вложенных инвестором, или недополучения прибыли
от инвестиций». Однако, «в тоже время инвестиционный риск может быть связан
с возможностью снижения стоимости капитальных вложений» [102]. Следует
учитывать также тот факт, что «на величину инвестиционного риска оказывают
влияние

различные

факторы

[79;

102]:

экономические,

политические,

институциональные, экологические и т.д».
«Для учета, анализа и управления рисками необходима их классификация
по определенным признакам» [182]. В настоящее время существует ряд
классификаций рисков, среди которых можно выделить классификацию,
предложенную Т.И. Балабановым. В таблице 1 представлены признаки
классификации рисков и их виды.
Также существует классификация инвестиционных рисков, предложенная
В.А. Черновым. Согласно данной классификации выделяют две группы
инвестиционных рисков:
1) источники возникновения рисков;
2) причины возникновения рисков и возможности их устранения.
По источникам возникновения выделяют:
а) деловой риск обусловлен неопределенностью, связанной с созданием
доходов от инвестиций, достаточных для того, чтобы погасить задолженность
перед всеми инвесторами, предоставившими средства;
б) финансовый риск - это степень неопределенности, связанная с
комбинацией заемных и собственных средств, которые используются для
финансирования деятельности фирмы (при этом чем больше доля заемных
средств, тем выше финансовый риск);
Таблица 1 - Классификация рисков (таблица дополнена автором в
соответствии с [128; 179; 182])
№
п/п
1

Классификация рисков
В зависимости от последствий
рисков

Виды рисков
1. «Чистые риски означают возможность
получения отрицательного или нулевого
результата» [182].
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2

3

4

В зависимости от степени влияния
на финансовое положение
предприятия

По структурному признаку

Риски, связанные с покупательной
способностью денег

2. Спекулятивные риски связаны с
возможностью получения как
положительного, так и отрицательного
результата.
1. Допустимый риск, как правило, связан с
угрозой полной потери предприятием
прибыли.
2. Критический риск обусловлен
возможностью утраты предполагаемой
выручки.
3. Катастрофический риск связан с угрозой
потери всего имущества и банкротства
предприятия.
1. «Транспортные риски.
2. Имущественные риски.
3. Производственные риски.
4. Торговые риски» [182].
1. Инфляционные риски.
2. Дефляционные риски.
3. Валютные риски.
4. Риски ликвидности

в) риск, обусловленный покупательной способностью денег - это риск,
который связан с инфляционными процессами и снижением покупательной
способности национальной валюты;
г) процентный риск связан со определенной степенью неопределенности
тенденций на фондовом рынке, которые, в свою очередь, обусловлены
изменением рыночных процентных ставок;
д) риск ликвидности - это риск, который обусловлен невозможностью
продать за наличные деньги инвестиционный инструмент в наиболее подходящий
момент и по наиболее выгодной цене;
е) рыночный риск связан с изменчивостью курсов ценных бумаг под
влиянием факторов, не зависящих от деятельности компаний-эмитентов
(политическая, экономическая, социальная нестабильность и напряженность,
форс-мажорные обстоятельства);
ж)

случайный

непредсказуемыми

и

риск

-

это

риск,

непредвиденными

связанный
событиями,

с

определенными

которые

немедленное воздействие на стоимость соответствующих инвестиций.
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оказывает

В зависимости от причин возникновения и возможности устранения
выделяют два вида рисков [179]:
1.

Диверсифицированный

риск

(несистематический)

обусловлен

внутренними факторами и зависит от деятельности самой организации. Он может
быть устранен или сведен до приемлемого уровня посредством диверсификации,
под которой понимают сознательный и обоснованный подбор инвестиционных
проектов с приемлемой доходностью.
2. Недиверсифицированный риск связан с внешними факторами (инфляция,
политические события и т.п.), т.е. не зависит от деятельности организации.
Анализ указанных рисков позволяет разработать меры по их минимизации с
целью повышения инвестиционной привлекательности предприятия, региона или
страны в целом. И несомненно проведение рациональной инвестиционной
политики всегда преследует своей целью создание условий для активизации
инвестиционной деятельности.
2.

С

позиции

сочетания

инвестиционной

привлекательности

и

инвестиционной активности. При благоприятном сочетании указанных элементов
создаются условия для активизации инвестиционной деятельности в регионе,
прежде всего в реальном секторе экономики, что позволяет наращивать
экономический потенциал. В связи с этим наблюдается прямая взаимосвязь
между

инвестиционным

активностью.

Таким

потенциалом

образом,

региона

и

инвестиционная

его

инвестиционной

активность

может

быть

представлена в виде фактической реализации имеющегося инвестиционного
потенциала

конкретной

территории

с

учетом

факторов,

определяющих

инвестиционные риски. При этом разделение понятий «инвестиционный
потенциал» и «инвестиционная активность» при анализе эффективности
инвестиционной деятельности представляется вполне обоснованным, так как
активность предполагает определенное действие, а потенциал - это необходимое
условия для осуществления указанного действия [134].
В общем виде можно представить схему, которая представляет собой
взаимосвязь

понятий

инвестиционный
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климат,

инвестиционная

привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски и
инвестиционную активность рис. 2.

Инвестиционный климат
Инвестиционная
активность

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционный
потенциал

Инвестиционные
риски

Рисунок 2. – Схема взаимосвязи элементов инвестиционного климата
(рисунок дополнен автором на основе [124])
Самостоятельным

направлением

в

региональной

политике,

ориентированной на увеличение притока инвестиций и создание благоприятного
инвестиционного климата, является анализ специализированных показателей
инвестиционной активности. Данные показатели призваны характеризовать
концентрацию и распределение инвестиционного капитала, динамику ввода
новых

мощностей,

увеличение

прямых

и

портфельных

инвестиций,

организационные формы реализации инвестиционных программ. К данным
показателям следует отнести:
1) темпы роста производственных мощностей региона;
2) темпы роста уровня занятости;
3) темпы роста экономического потенциала региона;
4) темпы концентрации капитала на региональном инвестиционном рынке;
5) интенсивность реализации инвестиционных программ и проектов;
6) темпы снижения удельных инвестиционных затрат;
7) темпы снижения энерго - и ресурсоемкости регионального продукта;
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8) темпы снижения негативного техногенного воздействия на окружающую
среду;
9) темпы ввода жилья и социально-культурных объектов в регионе.
Анализ указанных показателей позволяет определить основные проблемные
зоны

в

создании

благоприятной

инвестиционной

среды

и

разработать

мероприятия для реализации инвестиционной политики, направленные на
увеличение притока инвестиций в экономику региона.
1.3
Региональная
инвестиционная
инвестиционной активности региона

политика

повышения

Региональная инвестиционная политика должна быть «направлена на
повышение

инвестиционной

активности

региона,

что

обеспечивается

соответствующими организационно-экономическим и правовым механизмами»
[161] (рис.3).
Как отмечает автор исследования [161], «функционирование данного
механизма нацелено на формирование привлекательного для инвесторов
инвестиционного

климата

в регионе».

Таким образом,

для

повышения

инвестиционной активности в регионе нужна непосредственная поддержка со
стороны государства, обеспечивающая комплекс мер, направленное на выгодное
участие бизнеса в долгосрочных инвестиционных проектах [150; 161].
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Механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона

В области нормативно-правового
регулирования

В области формирования эффективной
рыночной инфраструктуры

Усиление роли государства как гаранта
осуществления предсказуемого благоприятного
нормативно-правового режима хозяйственной
деятельности отечественных и зарубежных
инвесторов, публичность проводимой
государственной инвестиционной политики

Обеспечение возможности получения
инвесторами достойной информации об
организациях и целях анализа и выбора
объектов инвестирования (регламентация
состава и структуры раскрываемой
информации финансового и нефинансового
характера, способов ее раскрытия)

Введение иммунитета внутренних инвесторов в
отношении вступления в силу правовых норм,
ухудшающих условия внутренних инвестиций в
части взаимоотношения инвесторов с
государством, предоставление законодательных
гарантий инвесторам в сохранении стабильных
условий хозяйствования

Реформа бухгалтерского учета, разработка
российских стандартов учета, максимально
приближенных к западным
Содействие становление современной
институциональной инфраструктуры
инвестиционного рынка, обеспечивающей
эффективную трансформацию сбережений
национальной экономики и инвестиций в
производство, становление эффективных
рыночных механизмов межотраслевого
перелива капитала

Создание равных конкурентных условий
хозяйственной деятельности всем инвесторам
независимо от формы собственности,
способствующих эффективному размещению
капитала и устойчивому экономическому росту

Формирование в Российской Федерации
цивилизованного рынка ценных бумаг

Совершенствование антимонопольной политики:
декриминализация оптовой и розничной
торговли, устранение информационных и других
барьеров по внутренней торговле, прекращение
злоупотреблений со стороны естественных
монополий, обеспечение других условий для
действий механизмов конкуренции и повышение
деловой активности

Выравнивание условий конкуренции,
реформирование банковской системы, развитие
фондового рынка и инвестиционных институтов,
рынка страховых услуг, биржевого товарного
рынка, улучшение информационного
обеспечения бизнеса

Осуществление действенных законодательных и
практических механизмов защиты интересов и
прав инвесторов при реализации инвестиционных
проектов

Совершенствование корпоративного
управления. Корпоративное право должно
быть дополнено нормами,
регламентирующими процедуру слияния и
поглощения, процедуры выделения и
разделения хозяйственных обществ в тех
случаях, когда в результате этого
формируются юридические лица с
доминирующим собственником, механизмы
интеграции (создание холдингов, финансовопромышленных групп и иных
интегрированных бизнес-групп)

Устранение противоречий нормативнозаконодательной базы инвестиционной
деятельности, снятие барьеров входа на рынок
капиталов
Либерализация рынка инвестиционных проектов
путем упрощения процедур согласования и
получения разрешительных документов при их
разработке и реализации
Упрощение системы регистрации юридических
лиц, упорядочение системы государственного
контроля, сокращение лицензируемых видов
деятельности, упорядочение и упрощение
единого порядка лицензирования на территории
Российской Федерации
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Рисунок 3. – Механизмы повышения инвестиционной привлекательности
региона (дополнено автором на основе [52])
Существует несколько трактовок понятия «организационно-экономический
и правовой механизм». Ряд авторов, среди которых - Л.И. Абалкин, П.Г. Бунич,
Р.Н. Евстигнеев, А. Кульман и др., отмечают тождественность указанного
понятие с понятием «хозяйственный механизм» [161]. При этом «под
хозяйственным механизмом понимают совокупность организационных структур и
конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, на основе
которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические
законы и процесс воспроизводства» [144; 161].
Организационно-экономический и правовой механизм в отношении
управления

развитием

инвестиционной

активности

региона

имеет

свою

специфику. «В связи с влиянием на инвестиционную активность различных
объективных (географическое положение, наличие природных ресурсов и т.д.) и
субъективных факторов (региональное налоговое, бюджетное, финансовое
законодательство, деятельность органов федеральной и региональной власти и
т.д.), целенаправленная деятельность по повышению инвестиционной активности
как составной элемент инвестиционной политики входит в компетенцию
федеральных и региональных органов власти»[161]. «Эти органы заинтересованы
в эффективности инвестиционной деятельности, способствующей достижению
целей социально-экономического развития региона, поэтому располагают
наибольшим количеством рычагов для целенаправленного стимулирующего
воздействия на инвестиционную активность. Высокий уровень инвестиционной
активности неизменно оказывает влияние на эффективность инвестиционной
деятельности, являясь объективным отражением её состояния в регионе. Именно
поэтому деятельность по повышению инвестиционной активности, в первую
очередь, связана с регулирующим воздействием на определенные аспекты
региональной инвестиционной политики. Механизм управления инвестиционной
активностью является составным элементом более крупного хозяйственного
механизма регулирования инвестиционной деятельности в регионе» [144; 161].
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С учетом указанных особенностей можно сформулировать определение
организационно-экономического и правового механизма в отношении управления
развитием инвестиционной активности региона (ОЭП-механизм управления
развитием

инвестиционной

активности

в

регионе)

–

«это

сознательно

регулируемая система экономических, правовых и организационных форм,
методов, способов и принципов, а также совокупность регламентированных
государством требований, с помощью которых осуществляются мероприятия,
направленные на активизацию инвестиционной деятельности в регионе» [161].
Необходимо отметить, что набор элементов ОЭП-механизма управления
развитием инвестиционной активности в регионе во многом «определяется теми
целями и задачами, на достижение и решение которых направлено действие
указанного механизма. Подобно тому, как в менеджменте цели организации будут
оказывать влияние на её структуру, цели и задачи ОЭП-механизма по повышению
инвестиционной активности в регионе определяют набор структурных элементов,
которые будут его формировать» [161].
При разработке механизма управления инвестиционной активностью с
целью

её

повышения

необходимо

руководствоваться

определенными

принципами, среди которых можно выделить:
Региональная инвестиционная политика должна быть направлена на
повышение

инвестиционной

соответствующим

активности

региона,

организационно-экономическим

что

обеспечивается

механизмом.

Выделим

методические принципы формирования такого механизма.
1.

Предпочтительность

инвестиционных

потребностей

прямых

инвестиций

экономики

региона.

в

финансировании

Прямые

инвестиции

способствуют росту экономического потенциала и менее подвержены изменению
конъюнктуры.
2.

Учёт необходимости снижения инвестиционных рисков на всех уровнях

и этапах управления.
3.

«Принцип

использования

сравнительных

преимуществ.

Создание

инвестиционного имиджа региона предполагает акцентирование внимания на
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существующих достоинствах региона в глазах потенциального инвестора по
сравнению с другими регионами» [161].
Региональная социальноэкономическая политика
Региональная инвестиционная
политика

Инвестиционный климат

Инвестиционные
риски

Инвестиционный
потенциал

Инвестиционная привлекательность

Инвестиционная
активность

Рисунок 4 – 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
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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. По этой причине, помимо
специфических целей и задач ОЭП-механизм управления инвестиционной
активностью должен учитывать общегосударственные задачи и не противоречить
целям инвестиционной политики страны. Принцип комплексности проявляется в
следующем [161]:
а) «механизм должен создавать условия, стимулирующие привлечение не
только государственных инвестиций, но и инвестиций из негосударственных
источников»;
б) «механизм должен строиться таким образом, чтобы имелась возможность
осуществления

эффективного

мониторинга

и

оценки

результатов

его

функционирования»;
в) «обеспечение государственных гарантий осуществление инвестиций, что
проявляется в усилении роли региональной власти как гаранта, обеспечивающего
поддержание благоприятного нормативно-правового регионального режима
хозяйственной деятельности российских и иностранных инвесторов»;
г) обеспечение информационной открытости при желании потенциальных
инвесторов получить достоверную информацию об инвестиционных проектах с
целью анализа возможных инвестиционных рисков (отсутствие достоверной
информации о состоянии рынка региона, где предполагается реализовать
инвестиционных проект, существенно снижает привлекательность региона для
лиц, желающих вложить финансовые или нефинансовые активы в реализацию
указанного проекта);
д) внедрение международных стандартов отчетности и аудита во всех
секторах экономики, что позволит обеспечить унифицированное представление
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемой в качестве
информационной базы для 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.
Главной

целью

создания

ОЭП-механизма

управления

развитием

инвестиционной активности в регионе является «формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе с целью повышения его инвестиционной
привлекательности и роста объемов инвестиционных ресурсов, которые
вкладываются в региональные инвестиционные проекты (исследованию факторов
и механизмов повышения конкурентного потенциала регионов посвящены труды»
[32; 57; 58; 62; 65; 68; 161]).
«Достижение

указанной

цели

производится

при

осуществлении

мероприятий в рамках двух направлений (подцелей):
а) развитие регионального инвестиционного рынка;
б) повышение эффективности деятельности региональных органов власти в
сферах, прямо или косвенно связанных с региональной инвестиционной
деятельностью.
Каждая подцель достигается при решении комплекса задач. Как результат,
формируется

дерево

целей и

задач указанного механизма» [161], что

представлено на рисунках 5-6.
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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 определений целей и задач
управления)

Рисунок 5 - Базовая схема решения задачи повышения инвестиционной
активности региона (составлено автором)
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Повышение инвестиционной активности в регионе
Развитие регионального
инвестиционного рынка

Повышение эффективности
регулирующих воздействий
региональных властей

Поддержка существующих и
потенциальных инвесторов в
регионе

Совершенствование нормативноправовой базы инвестирования

Поддержка реципиентов
инвестиций

Снижение административных
барьеров

Развитие региональной
инвестиционной
инфраструктуры

Снижение инвестиционных рисков в
регионе

Рисунок 6 – Меры, способствующие повышению инвестиционной активности
региона (составлено автором на основе источника [117])
«Достижение указанных целей и задач будет оказывать непосредственное
влияние на инвестиционные риски и инвестиционный потенциал региона». Как
отмечается в [161], «некоторые цели в большей степени способствуют снижению
инвестиционных рисков, в то время как другие служат катализатором повышения
инвестиционного потенциала».
В таблице 2 указаны основные направления влияния целей, задач и
инструментов реализации механизма на инвестиционные риски и потенциал
региона.
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Таблица 2 - Влияние целей, задач и инструментов механизма управления
повышением инвестиционной активности в регионе на инвестиционный
потенциал и риски (столбец «Инструменты реализации» дополнены автором) [48;
161]
№
п/п

Цели

Инвестиционные Инвестиционный
риски (ИР)
потенциал (ИП)

Инструменты реализации

1

Улучшение
инвестиционного
климата в регионе

Создаются
условия для min
ИР

Стандарт деятельности
органов исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации по
обеспечению
Создаются
благоприятного
условия для ↑ИП инвестиционного климата
в регионе, разработанный
Агентством
стратегических инициатив
по продвижению новых
проектов (АСИ)

2

«Повышение
инвестиционной
активности за счет
развития
регионального
инвестиционного
рынка»

Создаются
условия для min
ИР

Финансовые
Создаются
инструменты: рынок
условия для ↑ИП ссудных капиталов и
валютный рынок.

3

Поддержка
существующих и
потенциальных
инвесторов в
регионе

Создаются
условия для min
ИР

4

Поддержка
реципиентов
инвестиций

Создаются
условия для min
ИР

5

Развитие
региональной
инвестиционной
инфраструктуры

Создаются
условия для min
ИР

Гарантии администрации
региона кредитным;
Дотации;
Ценовые компенсации на
продукцию инвестора;
Ускоренная амортизация
___
основных
производственных
фондов;
Экспертиза и
лицензирование
деятельности инвестора;
Информационная
поддержка (создание
Создаются
фронт-офисов
условия для ↑ИП инвестиций)
Создание центров
кластерной поддержки
Государственная
Создаются
поддержка в процессе
условия для ↑ИП разработки и реализации
инвестиционных проектов
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6

Повышение
эффективности
регулирующих
воздействий
региональных
властей

Создаются
условия для min
ИР

7

Совершенствование
нормативноправовой базы
инвестирования

Создаются
условия для min
ИР

8

Снижение
административных
барьеров

9

Снижение
инвестиционных
рисков в регионе

Создаются
условия для min
ИР

____

___

в приоритетных отраслях,
создании технопарков,
бизнес-инкубаторов,
особых экономических
зон;
Региональный заказ;
льготное
налогообложение;
льготное кредитование и
беспроцентные ссуды для
производителей нужной
региону продукции;

Формирование
Создаются
регионального
условия для ↑ИП
инвестиционного кодекса
Создание в составе
органов государственной
власти и местного
самоуправления
специализированных
Создаются
органов в форме
условия для ↑ИП
многофункциональных
центров и
координационных советов
по инвестиционной
политике.
Гарантии администрации
региона кредитным
Создаются
организациям по поводу
условия для ↑ИП
возврата выданных
инвесторам кредитов.

По мнению авторов исследования [48], «региональная инвестиционная
политика представляет собой основной элемент экономической политики,
проводимый государством и хозяйствующими субъектами с установлением
структуры и масштабов инвестиций, направлений их использования, источников
получения с учетом необходимости решения социально-экономических задач».
Каждый регион характеризуется специфическими особенностями [48],
которые должна учитывать инвестиционная политика. Особенности реализации
инвестиционной политики в регионе связаны с общей стратегией социальноэкономического

развития,

объемом
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инвестиционного

потенциала,

территориальным

местонахождением,

инвестиционной

привлекательностью

региона и другими.
Анализ

нормативных

документов

показал,

что

региональная

инвестиционная политики формируется в соответствии с принципом дополнения
и системного улучшения в пределах полномочий органов управления в
региональной власти. Главной задачей которых является привлечение инвестиций
в регион. Существуют инструменты региональной инвестиционной политики,
направленные на рост инвестиционной активности региона. Они подразделяются
на финансовые и не финансовые. Финансовые инструменты (или инструменты
непосредственного действия) представлены следующими мерами финансовой
поддержки инвесторов:
- «региональный заказ на производство нужной продукции;
- льготное налогообложение производства нужной региону продукции;
- льготное кредитование и беспроцентные ссуды для производителей нужной
региону продукции;
- гарантии администрации региона кредитным организациям по поводу возврата
выданных инвесторам кредитов;
- дотации инвесторам в связи с временной невыгодностью производства нужной
региону продукции;
- ценовые компенсации на продукцию инвестора, в которой нуждается
администрация региона;
- ускоренная амортизация основных производственных фондов, обеспечивающая
инвестору снижение налогов на балансовую прибыль;
- экспертиза и лицензирование деятельности инвестора, в которой заинтересована
администрация региона;
- проведение конкурсов проектов и торгов за право производить нужную для
региона продукцию;
- антимонопольная политика, позволяющая развивать производство нужной
региону продукции и создавать благоприятное предпринимательское поле;
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- расширение лизинговой деятельности, создающей благоприятные условия для
инвестирования производства технически сложной продукции;
- реструктуризация долгов и платежей, позволяющая предприятиям продолжать
свою деятельность и производить нужную для региона продукцию, экономить
инвестиции и направлять их в создание новых рабочих мест;
- развитие и расширение консалтинговой деятельности и обучение работников
предприятий

с

целью

повышения

их

квалификации

и

рационального

использования инвестиционных ресурсов;
- разумное проведение и использование процедуры банкротства для оздоровления
деятельности предприятий и включения их в общественное производство;
- льготное региональное законодательство, которое создает благоприятное
правовое поле для инвестирования и производства нужной региону продукции»
[48].
«В качестве нефинансовых инструментов (инструменты опосредованного
действия) выступают:
- ценовые ограничения на отдельные виды продукции;
- таможенные тарифы на экспортно-импортную продукцию;
- лоббирование интересов региона в Государственной Думе;
- государственные инвестиции и лизинговые платежи;
- государственная бюджетная политика;
-

государственная

поддержка

в

процессе

разработки

и

реализации

инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, создании технопарков,
бизнес-инкубаторов, особых экономических зон;
- создание в составе органов государственной власти и местного самоуправления
специализированных органов в форме многофункциональных центров и
координационных советов по инвестиционной политике и т.д» [48; 93].
Создание стандартного набора инструментов инновационной политики,
направленных на рост инновационной активности невозможно, в связи с тем, что
каждый регион имеет свою специфику. И в каком-то регионе данный набор будет
эффективным, а в другом регионе не даст положительного результата. Решающее
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значение имеет не многообразие инструментов, а возможность их правильного
применения, позволяющий достичь запланировованного эффекта.
Таким образом, в соответствии с [161], главные цели и задачи, на решение
которых направлено «действие механизма, а также рассмотренные принципы его
построения базируются на основополгающих законодательных документах в
области инвестиционной деятельности, разрабатываемых федеральными и
региональными

органами

власти».

В

соответствии

с

этим,

реализация

эффективного механизма управления инвестиционной активностью в регионе
предполагает наличие законодательных условий для его функционирования и
мониторинга его эффективности.
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2. ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ТЕРРИТОРИЙ
2.1 Инструменты региональной политики управления инвестиционной
активностью территорий в зарубежной практике
Формирование эффективной системы государственного регулирования
инвестиционной деятельности в России обуславливает интерес к зарубежному
опыту формирования и использования инструментов инвестиционной политики,
оценка которой позволяет выявить те достижения, которые могут быть
использованы в отечественной практике [22]. Анализ современной экономической
литературы [16; 36; 80; 93; 138; 177; 194] свидетельствует о том, что в странах с
развитой рыночной экономикой накоплен значительный опыт применения
инструментария управления инвестиционной активностью в рамках региональной
политики.

Несмотря

на

большое разнообразие

методов

стимулирования

инвестиционной деятельности в зарубежных странах, условно их можно
объединить в 5 основных групп по типу воздействия: институциональное,
экономико-организационное, инфраструктурное воздействия, маркетинговое и
информационное обеспечение (рисунок 7) [22].

Институциональное

Экономикоорганизационное

Типы воздействия государства на
инвестиционную активность

Инфраструктурное

Маркетинговое
обеспечение

Информационное
обеспечение

Рисунок 7 – типы государственного воздействия на инвестиционную
активность [22]
На основании анализа формирования инвестиционной политики региона,
проведенного автором исследования [138], можно отметить, «что успешное
осуществление региональных инвестиционных проектов и программ территорий
способствует их экономическому возрождению, реконструкции и модернизации
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исторических центров. Государство оказывает влияние на инвестиционный
климат посредством проведения продуманной налоговой, финансово-кредитной,
таможенной политики. Результаты управления инвестиционной активностью
региона в зарубежной практике свидетельствуют о том, что эффективность
региональной инвестиционной политики определяется способностью обеспечить
гибкое соотношение участия в ней частных смешанных (частно-государственных)
и общественных организаций». «Во многом успеху реализации инвестиционных
программ

способствует

система

координационного

управления,

которая

предусматривает согласованность действий всех участников инвестиционной
деятельности в регионе» [137–139; 194].
Рассматривая

подробнее

инструментарий

в

рамках

экономико-

организационного воздействия, можно отметить, что в рамках реализации
государственной политики, направленной на создание благоприятных условий
для

активизации

частных

инвестиций,

применяются

следующие

виды

финансовых и нефинансовых инструментов:
Инструменты стимулирования
инвестиционной активности
Финансовые

Нефинансовые

Налоговые льготы, снижение
налогового бремени
Компенсация процентной
ставки по кредиту
Ассигнования,
субсидирование,
предоставление дотации

Механизм
государственно-частного
партнерства (ГЧП)

Разработка инвестиционных
региональных программ

Законодательная
поддержка иностранных
инвесторов

Создание региональных
инвестиционных фондов

Законы об инновационной
деятельности

Создание и развитие
объектов инновационной
инфраструктуры





Кластеры
Технопарки
Индустриальные парки
Особые экономические
зоны

Рисунок 8 – Инструменты государственного регулирования инвестиционной
деятельности, составлено по [36; 93]
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В исследованиях [180; 194] отмечается, что «функция государства в лице
соответствующих правительственных организаций заключается в обеспечении
координации управления региональной программой и создании эффективного
механизма её реализации» [194]. Данный механизм включает:
 «обеспечение правового регулирования, оформление договорных
отношений

с

муниципальными

и

региональными

организациями

по

делегированию им определенных полномочий» [157];
 «создание условий для объединения финансовых и материальных
ресурсов, установление приоритетов налогового регулирования»[157];
 «определение форм ответственности местных органов за реализацию
мероприятий в рамках инвестиционной политики и возможные негативные
последствия

(нарушение

экологической

среды,

зонального

земельного

планирования и др.)» [194];
 «обеспечение связи с общественностью через средства массовой
информации для распространения сведений о реализуемой инвестиционной
политики в регионе с целью привлечения общественных организаций и населения
к участию в принятии решения о целесообразности и направлениях её
дальнейшего развития» [157].
Зарубежный опыт показывает, что «инвестиционная политика региона
является фактором стабилизации экономики и направлена на привлечение
внимания крупных корпораций и других частных предпринимателей к данной
территории» [138]. Так, «правительство оказывает содействие фирмам, ведущим
строительство в регионе, в правовой защите, использовании налоговых льгот и
льготных тарифов на транспорт и энергию. В ряде случаев осуществляется
прямое

бюджетное

финансирование

мероприятий

в

рамках

реализации

инвестиционной политики в регионе. Как правило, государство инвестирует
средства в развитие социальной и производственной инфраструктуры (дороги,
мосты и другие инженерные коммуникации), создание которой предшествует
реализации крупного регионального проекта» [137–139; 194].
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Особенности государственного регулирования отраслевой социальной
инфраструктуры, где преимущественное место занимает отрасль услуг, обобщены
в работах [42; 66].
1.

«В настоящее время фактом радикального изменения структуры

общественного воспроизводства в целом в ряде стран послужила стремительная
динамика высокоинтеллектуальных отраслей сферы услуг. «Третичный» сектор
экономики приобретает значение на продвинутых стадиях индустриализации. В
результате роста значимости сервисного сектора произошла трансформация
индустриальной

экономики

в

«индустриально-сервисную»

социально-

ориентированную экономику» [42; 66].
2.

«В индустриально-сервисной экономике сектор услуг является

крупнейшим. В экономиках наиболее развитых стран мира его доля составляет в
среднем 70% в валовом внутреннем продукте, при этом в общей численности
занятых свыше 70% и более 50% в общем объеме капиталовложений. Как и
ранее, в настоящее время на динамику «третичного» сектора оказывает влияние
ряд основополагающих долговременных макроэкономических факторов развития
экономики: процесс гуманизации экономического роста, «социологизация»
экономического развития, затрагивающая все общество в совокупности, и закон
возвышения потребностей. Все эти факторы сводят к разнообразию отраслей
сферы услуг и повышенным качественным требованиям к исходному сектору»
[42; 66].
3.

«В

социально-ориентированном

обществе,

в

силу

специфики

воспроизводства, обусловлена необходимость создания товара и услуги,
приобретающих специфическую общественно-экономическую роль всеобщей
значимости. Подавляющая часть услуг имеет смешанную, многопрофильную,
многофункциональную направленность, поэтому уточнена категория «услуга» и
выявлена и выявлена ее роль в развитии индустриально-сервисного характера
экономики. Классификация услуг способствует пониманию изучаемого явления
позволяет выявить отличительные черты каждого вида, определить специфику
методов управления» [42; 66].
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«Рынок услуг является одним из сегментов рынка, выделяющимся из

4.

ранее единого рынка физических товаров и услуг. Между тем рынок услуги
рынок материально-вещественных товаров четко разграничить невозможно, так
как оказание услуг часто сопряжено с продажей и эксплуатацией физических
товаров и, наоборот, реализация товаров зачастую предполагает продажу
комплекса услуг. Функционируя как подсистема рыночного хозяйства, выступает
как система, увязывающая между собой спрос и предложение на услуги;
производителей услуг и их работодателей – собственников денег. Кроме этого,
рынок услуг способствует развитию рынка материально-вещественных благ,
обеспечению

сбалансированности

соответствующего

качества

жизни

воспроизводственного
путем

удовлетворения

процесса,
разнообразных

потребностей населения»[42; 66].
«Структура и макроэкономическая динамика развития отечественного

5.

рынка услуг определяются сложившейся социально-экономической ситуацией в
стране

и

в

отдельных

ее

регионах,

уровнем

доходов

населения,

платежеспособностью, объемом и характером предложения услуг на рынке,
притоком инвестиций в сферу услуг и рядом других факторов. Это можно
объяснить, как воздействием конкуренции со стороны товаров-заменителей, так и
изменением в уровне и стиле жизни людей. Главными ограничениями рыночного
спроса на услуги являются низкие доходы значительной части населения,
ограниченность ассортимента услуг и низкое их качество преобладание
«самообслуживания» населения» [42; 66].
6.

«Государственное регулирование, представляющее собой систему

организационно-правовых и экономических мер государства, направленно на
развитие экономики, в частности, сферы услуг. К задачам современного
государственного регулирования целесообразно отнести следующие: приведение
в соответствие с практикой и условиями индустриально-сервисного характера
экономики

налогового,

бюджетного

и

финансового

законодательства,

стимулирование установления организационной упорядоченности деятельности
предприятий» [42; 66].
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Для целей разработки мер по повышению уровня инвестиционной
привлекательности региона и привлечению финансовых ресурсов, интересным
является проведение анализ зарубежного опыта в данной отрасли. «В этой связи
несомненный интерес представляет система привлечения инвестиций Китайской
Народной Республики (КНР)» [138]. Основными условиями роста притока
инвестиций в Китай являются:
1)

«значительные

возможности

быстро

развивающегося

китайского

внутреннего рынка;
2)

гарантируемая

иностранным

предприятиям

безопасность

инвестиционной деятельности;
3) наличие дешевой рабочей силы» [138];
4) «существенные инфраструктурные сдвиги во всех районах страны и ряд
других» [49; 138].
Инвестиционная политика Китая характеризуется:
1.

«Обеспечением

политической

стабильности

и

преемственности

экономической политики государства.
2. Поэтапным доступом иностранных инвесторов в новые отрасли и сферы
народного хозяйства.
3. Повышением уровня разнообразия форм использования иностранных
инвестиций.
4. Сменой приоритетов форм государственной поддержки процессов
привлечения иностранных инвестиций. Так, для стимулирования объемов и
динамики прироста инвестиций государство использует преференции для
иностранных инвесторов, которые включают введение налоговых льгот и
налоговых каникул.
5.

Концентрацией

иностранных

инвестиций

в

регионах,

которые

представляют повышенный интерес для самого государства и зарубежных
участников» [138]. Например, в 1980 году приморские районы, «занимающие
выгодное географическое положение, были выделены в отдельные экономические
зоны: Шэньчжень, Чжухай, Шаньтоу в провинции Гуандун, Сямень в провинции
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Фуцзянь, провинция Хайнань)» [21; 120; 188]. «Они были созданы в качестве
буферов для постепенной экономической интеграции Гонконга и Макао в
преддверии их воссоединения с материковым Китаем» [188].
В качестве стимулирующих мер Правительство Китая организовало
субсидиарную поддержу «сетей для экспорта», к котором были отнесены
передовых

секторов

экономики

(легкая

промышленность

и

высокотехнологические отрасли), а также предоставление компаниям, входящих в
«сеть», особые льготы и кредиты в Центральном банке Китая. Целью программы
являлось улучшение качества и увеличение количества китайских экспортных
товаров [177].
6. «Децентрализация государственных полномочий по поддержке процессов
привлечения

иностранных

инвестиций.

Обеспечение

экономической

самостоятельности властей экономических зон в решении экономических
вопросов, гибкая система управления стали решающими факторами, которые
способствовали их развитию и повышению инвестиционной активности в них»
[188]. «Так, административное управление специальными экономическими
зонами (СЭЗ) осуществляется Канцелярией Госсовета КНР по делам СЭЗ. Она
осуществляет контроль за реализацию инвестиционной политики и координирует
работу

ведомств

в

отношении

зон.

Данный

орган

устанавливает

для

экономических зон ряд директивных показателей: годовой финансовый доход,
объем производства и снабжения по важнейшим видам промышленной
продукции, стабильные на несколько лет нормативы отчислений в центральный
бюджет, лимиты кредитования совместных предприятий, объем инвестиций в
основные фонды» [49; 188].
7.

«Осуществление

стимулированию

процессов

мониторинга

деятельности

привлечения

иностранных

государства
инвестиций,

по
и

необходимая координация её содержания» [138].
Благодаря политике КНР, направленной на стимулирование притока
прямых иностранных инвестиций, «параллельно установившей ограничения на
другие формы иностранных капиталовложений, возникла уникальная структура
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внешнего финансирования китайской экономики, значительно отличающаяся от
других стран» [137–139].
На территории КНР создано большое количество особых экономикоадминистративных образований, среди которых [169]:
-

специальные экономические зоны Шеньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и

-

зоны экономического и технологического развития (Пекин, Шанхай,

т.д.
Тяньцзинь, Харбин и т.д.);
-

зоны свободной торговли (Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанжоу,

Нинбо и т.д.);
Зоны

приграничного

экономического

сотрудничества

(Суйфэньхэ,

Маньчжоули, Эрлянь и др.);
-

технопарки.

Как отмечается в [27] «основным источником внешнего финансирования
китайской экономики являются прямые иностранные инвестиции, на долю
которых приходится около 69 % всех иностранных инвестиций, поступивших в
КНР». «При этом на две другие формы внешнего финансирования - кредиты и
портфельные инвестиции приходится лишь 26 % и 5 % накопленных иностранных
капиталовложений соответственно» [138; 164].
Несмотря

на

ряд

негативных

факторов,

например,

замедление

экономического роста, нестабильная ситуация на фондовом рынке, волатильность
валютных курсов, в 2015 году в Китае был отмечен «стабильный рост притока
прямых иностранных инвестиций» [27]. «Прямые нефинансовые иностранные
инвестиции в экономику Китая достигли исторического максимума в 126,3 млрд.
долл. по сравнению с 118,7 млрд. долл. в 2014 году, что соответствует росту в 6,4
% по сравнению с 2014 годом» [27; 138].
На рисунке 9 представлена динамика притока нефинансовых прямых
иностранных инвестиций в экономику Китая в 2006-2015 гг.[27].

53

Млрд долл. США
140

120

100

80
Млрд долл. США
60

40

20

0
2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рисунок 9 - Приток нефинансовых прямых иностранных инвестиций в
экономику Китая в 2006-2015 гг.[27]
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что несмотря
на замедление темпов экономического роста существуют благоприятные условия
для инвестирования в ключевых секторах экономики Китая. В целом динамика
прямых иностранных инвестиций изменялась на протяжении последних 10 лет.
Она соответствует принимаем властями мерам по обеспечению перехода Китая к
экономике с высокой добавленной стоимостью, которая в большей степени
основана на секторе услуг как источнике внутреннего роста, обусловленного
потреблением.

Официальные

данные

Национального

бюро

статистики

свидетельствуют о том, что на долю сектора производства и сектора услуг в 2015
году приходилось 61,1% и 31,4 % от общего объема прямых иностранных
инвестиций соответственно. Увеличение объема инвестиций в китайский сектор
услуг свидетельствует о том, что международные инвесторы рассматривают
Китай как рынок конечного получателя, а не как рынок дешевой рабочей силы. В
свою

очередь,

фирмы-производители

отходят

от

производства

дешевых

экспортных товаров и переходят на производство товаров более высокого
качества, специально разработанных для удовлетворения спроса китайских
потребителей [137–139]. Так, в последние годы прямые иностранные инвестиции
в высокотехнологичное производство увеличивались и в 2015 году на их долю
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приходилась почти четверть общего объема прямых иностранных инвестиций в
промышленное производство [27].
В современных условиях хозяйствования Китайская народная республика
стремится проводить гибкую политику по отношению к иностранному капиталу.
Данная «политика включает в себя комбинацию как поощрительных, так и
ограничительных мер. Такой административный контроль не противоречит
активному использованию экономических рычагов и стимулов, направленных на
регулирование территориального и отраслевого размещения капитала, благодаря
чему

иностранные

инвестиции

стали

существенным

фактором

развития

экономического потенциала страны» [137–139; 177].
Эксперты отмечают, что «высокий уровень конкурентоспособности США
достигнут во многом из-за обеспечения притока инвестиций в научную
деятельность и развитие новых технологий» [177], а также самостоятельно
финансирует часть проектов в области научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок.
Как отмечается в исследованиях [81; 177], «организация совместной работы
правительства, частных корпораций и иностранных инвесторов в области
развития инвестиционного потенциала штатов и страны в целом является
ключевым направлением деятельности органов власти всех уровней». В таблице 3
представлены методы содействия развитию инвестиционного потенциала,
используемые в США на разных уровнях [81; 177].
Таблица 3 - Методы, используемые в США на разных уровнях власти в
целях развития инвестиционного потенциала [177]
№
п/п

Группа методов

1

Прямые финансовые
стимулы

2

Косвенные финансовые
стимулы

3

Нефинансовые стимулы

Инструменты
1) предоставление дотаций, грантов, займов и
кредитов правительствами штатов;
2) финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок.
1) льготы по налогообложению;
2) инвестиционные налоговые кредиты;
3) льготные условия кредитования.
1) развитие инфраструктуры;
2) прозрачная информация политика и др.
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Как отмечают авторы исследований [81; 177], «на практике часто
применяется комбинация представленных методов, характер и соотношение
которых зависит от специфики штата или проектов. Так, властями штатов
формируются различные условия для инвесторов в зависимости от значимости
инвестиционных проектов. Например, инвестиционным проектам, направленным
на развитие приоритетных отраслей хозяйства, предлагаются более льготные
инвестиционные режимы. Преференции получают также инвестиционные
проекты,

направленные

на

создание

и

развитие

эскортной

или

импортозамещающей направленности».
«К числу важнейших рычагов воздействия на инвестиционную активность,
используемых в США, относят:
 развитие за счет средств органов власти штатов производственной,
социальной и технической инфраструктуры [226];


создание

специально

оборудованных

промышленных

парков,

технополисов, научно-технологических парков» [177].
Особое значение придается привлечению в страну иностранных инвесторов
[177]: «так за 2011-2015 годы местными органами власти было предложено более
6

000

программ

стимулирования

экономического

развития

посредством

предоставления широкого перечня льгот для иностранных инвесторов. Эти
льготы предоставляются в рамках специально созданных «предпринимательских
зон», которых к 2013 году насчитывало более 1 300» [177].
К нефинансовым методам повышения инвестиционной активности в
регионах

«власти

штатов

и

других

административно-территориальных

образований на практике широко используют информационно-рекламный метод
привлечения
предоставления

промышленных
потенциальным

инвестиций,
инвесторам

в

том

числе

информации

посредством
об

издержках

предоставления земли и строительства, состоянии коммуникаций, перспективах
развития рынков сбыта, мерах по охране окружающей среды и т.д. Таким
образом, инвестору предоставляется вся необходимая информация для принятия
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решения

в

пользу

реализации

на

рекламируемых

территориях

своих

инвестиционных проектах» [177].
Одним из эффективных средств активизации инвестиционных процессов в
штатах является организация и поддержка региональных корпораций. Успешным
примером в данной области является созданная администрацией долины реки
Теннесси корпорация (Tennessee Valley Аdministration — TVА) [47]. Для
успешной реализации проекта TVA администрацией штата была предложена
программа, целью которой являлось решение социально-экономических проблем
за счет таких мер, как развитие судоходства на реке Теннесси, электрефикация
сельских районов, коммунальной и промышленное водоснабжение. TVA владела
на

правах

собственности

производственными

фондами,

таким

образом,

администрация штата стала независимой от бюджетного финансирования [47].
Положительный

эффект

от

«механизма

государственно-частного

партнерства (ГЧП) очевиден и проявляется в следующем:
 создание структурных элементов новой экономики на основе интеграции
предпринимательских организаций реального и финансового секторов, с одной
стороны, и институтов науки и исследований - с другой;
 объединение финансовых институтов государства и частных инвесторов
и разработка совместных действий, направленных на развитие инновационного
компонента территорий» [81; 177].
В

настоящее

время

большое

внимание

уделяется

созданию

институциональных баз государственно-частного партнерства [80]. В мировой
практике

становится

популярным

создание

централизованных

структур,

деятельность которых направленна на повышение эффективности работы с
проектами ГЧП. В Великобритании такой структурой является компания
Partnership UK, в Чешской республике – PPP Centrum. На сегодняшний день
распространены две формы построения организационных структур по работе с
проектами ГЧП [80]:
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Министерство финансов и
экономики

Министерство финансов и
экономики

Организационная структура по
работе с проектами ГЧП

Организационная структура по
работе с проектами ГЧП

а)

б)

Рисунок 10 – Организационная схема структуры по работе с проектами ГЧП а) в
Австралии и Венгрии, б) Великобритании и Ческой Республике [80]
Если

организационные

структуры

по

работе

с

проектами

ГЧП

функционируют как самостоятельные подразделения, то они могут устанавливать
плату за услуги, предоставляемые государственному сектору. Такая форма
организации присутствует в Великобритании и Чешской Республике. Если же
структура создается при министерстве, то ее деятельность финансируется
государственным сектором [80].
«Наибольшее распространение получили следующие формы кооперации
университетов, федеральных ведомств и лабораторий, властей штатов и
территорий,

частного

сектора

промышленности,

финансово-кредитных

учреждений:
1)

государственно-частные

кооперационные

соглашения

в

области

исследований и разработок;
2) инновационно-технологические партнерства» [171; 177].
Таким образом, «совокупность вышеописанных мер стимулирования и
поддержки на всех уровнях власти формирует в Соединенных Штатах Америки
благоприятный инвестиционный климат и способствует привлечению разных
групп инвесторов» [81].
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Одним из механизмов, способствующих росту экономики региона, является
разработка и реализация кластерной политики. Мировой опыт показывает, что
кластерные структуры обеспечивают рост конкурентоспособности региона,
сбалансированности размещения производственных сил и способствуют переходу
от сырьевой к инновационной экономике. Более того, как отмечается в
исследовании [81], «в развитых странах уже на протяжении достаточно долгого
времени активно внедряются и успешно реализуются кластерные стратегии с
целью повышения инвестиционной привлекательности территорий».
«Впервые термин «кластер» использовал в своих работах профессор
Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер» [177]. В соответствии с теорией
Портера, «кластер - это сконцентрированные по географическому признаку
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, фирм в
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в
определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную
работу» [177].
Последнее десятилетие характеризуется активной работой в области
создания и «развития кластеров в США, странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, доказана их роль в повышении инвестиционной привлекательности
стран-членов Европейского Союза» [177]. Анализ зарубежного опыта показывает,
что формирование кластеров в регионе позволяет достичь положительного
социально-экономического

эффекта.

Кластерная

политика,

как

«форма

реализации территориального принципа управления развитием региональной
экономики» [46], способствует повышению конкурентоспособности предприятий
за счет обеспечения доступа к инновациям, высококвалифицированным кадрам,
технологиям, а также за счет снижения трансакционных издержек и привлечения
инвестиционных ресурсов.
К задачам региональной кластерной политики относят [46]:
1. Создание благоприятных условий для эффективного формирования и
развития кластеров в регионе, в том числе, выявление перспективной
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специализации кластера и его будущих участников, разработку
стратегии развития и выявления возможных ограничений.
1.

Обеспечение поддержки проектов, реализация которых направлена на

повышение конкурентоспособности участников кластера.
2.

«Обеспечение методической, информационно-консультационной и

образовательной поддержки на региональном и отраслей уровнях развития
кластера» [46].
Примечательно, что в последнее время особую популярность набирают
«инновационные кластеры, которые в отличие от традиционных, промышленных
кластеров, созданных еще в конце 90-х годов XX, представляют собой систему
тесных взаимосвязей не только между фирмами, их поставщиками и клиентами,
но и между институтами знаний: крупными исследовательскими центрами и
университетами» [177]. В рамках инновационного кластера, в соответствии с [81;
177], «формируются условия для координации усилий и финансовых ресурсов,
необходимых для создания нового продукта и технологии, и выхода с ними на
рынок. Таким образом, в рамках одного инновационного кластера происходит
выстраивание полной технологической цепочки, которая начинается с разработки
инновационного продукта и завершается его производством и запуском на
рынок». «В связи с этим наиболее целесообразно формировать инновационные
кластеры там, где ожидаются открытия в области технологии, способствуя»
финансированию их осуществления [177; 224].
Анализируя зарубежные подходы к государственному стимулированию
инвестиционной деятельности стоит упомянуть опыт Японии. Особенностью
японской инвестиционной политики, как отмечают авторы [100; 110], является
создание

международных

производственных

сетей

(глобальных

цепочек

стоимости) за счет прямых иностранных инвестиций. В период с 2000 по 2017
года

японская

инвестиционная

политика

характеризовалась

1)

«ростом

инвестиционных вложений в развивающиеся страны Южной Азии, Латинской
Америки и т.д.; 2) увеличением объемов инвестиций в сферу производства
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электрооборудования и розничной/оптовой торговли; 3) увеличением доли
инвестиций, осуществляемых в формах слияний и поглощений» [159].
На сегодняшний день, Япония является «лидером по созданию и
продвижению кластерных структур различного типа» [115]. Дефицит природных
ресурсов способствовал тому, что страна взяла курс на инновационное развитие,
элементом которой стала кластеризация. В соответствии со стратегическим
планом развития Японии в 1970-х годах стали появляется первые промышленные
кластеры,

которые

(«кластерное

изначально

развитие

развивались

осуществлялось

по

американскому

исключительно

при

образцу

поддержке

центрального правительства» [115]). На современном этапе данная «привилегия
отдана в ведение региональных властей: властям префектур и муниципалитетов»
[115].
Активная стадия внедрения кластерной политики в национальную
стратегию развития Японии началась с 2001 года, когда «Министерством
экономики, торговли и промышленности страны стал реализовываться План
создания индустриальных кластеров, в рамках которого регламентируется
сотрудничество малого и среднего бизнеса с научно-исследовательскими
институтами, результатом взаимодействия которых является достижение более
высокого уровня технологического развития» [115]. Так, университет Хоккайдо
является центром сразу двух инновационных кластеров: «Долина Саппоро» и
«Биомедицинский центр», а в рамках инновационного кластера «Научноисследовательский парк Китакюсю» ведут свою деятельность более 10
университетов и НИИ (в том числе и зарубежных) [100]. В том числе благодаря
развитию инновационных кластеров, на сегодняшний день Япония входит в
десятку инновационных экономик мира. Согласно проводимому в 2016 г.
Правительством Японии исследованию, большинство инновационных кластеров
работают в области фармацевтики, биотехнологий, здравоохранения; на втором
месте находится отрасль «электроника» [100].
Начало развития процесса кластеризации связывают с подготовкой в 1990-х
годах «Организацией Объединенных Наций (ООН) с помощью Отделения по
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развитию

частного

сектора

ряда

рекомендаций,

призванных

помочь

взаимодействию правительства европейских государств и частного бизнеса в
разработке и внедрении программ развития кластеров» [177].
В июне 2006 года Евросоюзом был принят Манифест кластеризации в
странах ЕС, а в декабре 2007 года был предоставлен к утверждению документ
«Европейский кластерный Меморандум», который был окончательно утвержден
21.01.2008 на Европейской президентской конференции по инновациям и
кластерам в Стокгольме [177]. Как отмечает автор [177] «основная цель
принимаемых документов - увеличить количество кластеров до «критической
массы», которая способна оказать влияние на повышение конкурентоспособности
как отдельных стран, так и всего Евросоюза в целом».
На сегодняшний день в ЕС кластерная политика осуществляется в рамках
реализации региональных инновационных стратегий, так, примерами служат,
Каталония

(Италия),

Валлония

(Бельгия),

Нормандия

(Франция),

Баден-

Вюртемберг (Германия) (рисунок 11) [202]. Источниками финансирования
кластерных программ в Евросоюзе традиционно являются государства и сами
участники кластеров, платящие взносы и частные вложения, а ежегодные
бюджеты кластерных программ в странах Евросоюза разнообразен – от 45 млн
евро в Германии и 57 млн. евро в Великобритании до 144 млн евро во Франции
[202].
В рамках другой региональной программы

2

В качестве отдельных интервенций со стороны
государства

3

Другое

6

В рамках программ поддержки Структурных
Фондов ЕС
В качестве программы, направленной на поддержку
кластеров

12
13

В рамках региональной программы развития

14

Часть региональной инвестиционной стратегии
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Рисунок 11 - Способ организации интервенций в рамках региональной
кластерной политики в ЕС [202]
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«Реализация государственной поддержки создания и развития кластеров в
Европе включает в себя разработку и проведение мероприятий, направленных на
формирование

специальной

инфраструктуры,

выраженной

в

создании

грантообразующих фондов, особых экономических зон, технопарков, бизнесинкубаторов, которые являются основой для образования промышленных и
инновационных кластеров» [81; 177]. При этом существуют два подхода создания
кластеров:
-

формирование «сверху» по инициативе государственных органов

власти;
-

формирование «снизу» по инициативе региональных властей.

«Примером формирования кластеров «сверху» может служить Австрия.
Развитие кластерной модели в этой стране базируется на стимулировании
интеграции между исследовательскими институтами и промышленным сектором,
снижение регуляторных барьеров, специализация кластеров и формирование
центров конкурентоспособности. Движущей силой реализации кластерного
подхода в рамках инвестиционной политики страны стала инновационноисследовательская программа (TIP), которая была разработана ещё в первой
половине

1990-х

годов.

Данная

программа

являлась

одновременно

инновационной, исследовательской и консалтинговой программой, основанной на
инициативе федерального правительства» [177].
В соответствии с мировым опытом кластеризации авторами исследования
[23] была предложена следующая классификации моделей кластерной политики:
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Классификация моделей
кластерной политики

В зависимости от роли
государства

В зависимости от
механизма активации и
развития

В зависимости от стадии
жизненного цикла

Англосаксонская
модель

Западноевропейская
модель

Стабильный кластер

Континентальная
модель

Североамериканская
модель

Растущий кластер

Японская модель

Зарождающийся
кластер

Китайская модель

Скандинавская модель

Индийская модель

Рисунок 12 – Классификация моделей кластерной политики [23]
Так, «рассматривая роль страны в качестве фактора формирования и
развития кластеров» [23], авторы выделяют две модели: англосаксонскую, к
характерным чертам которой относится наличие рыночного саморегулирования
кластера, и континентальную, которая допускает влияние государства на
функционирование кластера. Классификация моделей по механизму работы и
становлению кластера позволила авторам выделить 6 моделей кластерной
политической деятельности государства, среди которых: «североамериканская,
западноевропейская, скандинавская, индийская, китайская, японская» [23].
Третий признак, по которому авторы классифицирует кластеры, базируется на
выделении

трех

рубежей

жизненного

цикла.

Так

авторы

выделяют:

зарождающийся, растущий и стабильный кластер.
Авторы исследования [63] выделяют следующие кластерные модели:
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1) «шотландскую модель, ядром такой структуры становится крупное
предприятие, объединяющие вокруг себя небольшие фирмы (данная форма
характерная для большинства стран ЕС - Финляндии, Нидерландов, Дании и др.)»
[63];
2) итальянскую модель обеспечивает гибкое сотрудничество предприятий
малого и среднего бизнеса (данная форма характерна для Италии и Франции);
3) «японскую модель, в соответствии с которой центральном звеном
кластера становится научно-исследовательское учреждение» [63].
«Одной из наиболее удачных кластерных моделей среди европейских
государств считается структура, созданная во Франции. Кластерная политика в
этой стране реализуется на основе создания полюсов конкурентоспособности,
которые призваны объединить бизнес, научное сообщество и институты
образования. При этом при внедрении кластерного подхода особая роль отводится
региональным властям и частично реализуется подход формирования кластеров
«снизу». Следует отметить, что Агентство по инвестициям Франции всесторонне
поддерживает участие иностранных инвесторов в кластерных структурах,
оказывая им поддержку в поиске наиболее привлекательных для них
инвестиционных

проектов.

Кроме того, иностранные компании

активно

привлекаются для проведения определенных научных исследований» [177].
Основные направления кластеризации экономики ряда стран представлены
в таблице 4.
Таблица

4

-

Отраслевые

направления

кластеризации

экономики

Европейских стран [41; 63]
№
п/п

Отраслевые направления

1

Биотехнологии и биоресурсы

2

Машиностроение и электроника

3

Фармацевтика и косметика

4
5

Страна
Германия, Великобритания, Нидерланды,
Франция, Норвегия
Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия,
Ирландия, Швейцария
Дания, Швеция, Франция, Италия,
Германия
Финляндия, Бельгия, Франция, Италия,
Нидерланды

Сельское хозяйство и пищевое
производство
Нефтегазовый и химический
комплексы

Швейцария, Германия, Бельгия
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7
8

Электронные технологии и связь,
информационные технологии
Здравоохранение
Лесозаготовка и переработка

9

Коммуникации и транспорт

10

Строительство

11

Легкая промышленность

12

Энергетика

6

Швейцария, Финляндия
Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды
Финляндия
Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания,
Финляндия, Бельгия
Финляндия, Бельгия, Нидерланды
Швейцария, Австрия, Италия, Швеция,
Дания, Финляндия
Норвегия, Финляндия

Составлено автором по данным [41]
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что кластерная специализация стран во
многом соответствует специализации стран и их конкурентным преимуществам.
Создание кластеров в отраслях, представляющих страну на мировом рынке
товаров и услуг, позволяет изыскивать резервы для дальнейшего активного
развития данных отраслей и производства инновационных продуктов.
Развитие кластерных моделей в зарубежных странах характеризуется
финансовой и информационной поддержкой всех участников кластера. Такая
политика позволяет развиваться малому и среднему бизнесу, которые вносят
немаловажный вклад в развитие кластера региона, способствует привлечению
инвесторов различных типов и видов для дальнейшего перспективного развития.
В соответствии с результатами исследований [137–139], автором было
сформулировано,

что

«зарубежной

опыт

формирования

инвестиционной

политики, направленной на стимулирование инвестиционной активности», может
быть

использован

при

разработке

мер

«повышения

инвестиционной

привлекательности и активности России, а также её регионов. При этом основу
формирования устойчивых связей между участниками инвестиционного рынка,
как

показывает

зарубежная

практика

формирования

благоприятного

инвестиционного климата в регионе, закладывает комплексная региональная
программа

развития

и

стимулирования

инвестиционной

деятельности

хозяйствующих субъектов» [137–139].
Зарубежный опыт управления инвестиционной активностью показывает,
что в странах с развитой рыночной экономикой государство выполняет
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регулирующих
частного

функций:

бизнеса;

управление

выборочное

общим

объемом

стимулирование

капиталовложений

капиталовложений

в

определенные отрасли, предприятия, осуществляемые посредством кредитных и
налоговых льгот; прямое административное вмешательство в инвестиционный
процесс

для

того,

чтобы

осуществить

мероприятия

по

управлению

производственными мощностями крупных корпораций. К примеру, в Японии при
возникновении необходимости ввода или вывода производственных мощностей,
осуществляется законодательное регламентирование действий по отношению к
отрасли, которая разрешает административное регулирование капиталовложений
на

фиксированный

срок.

После

окончание

фиксированного

срока,

законодательное действие пересматривается или отменяется. В США управление
и регулирование инвестиционной активности, как в целом по стране, так и в
каждом

субъекте

базируется

на

принципах

экономической

свободы

и

экономического либерализма. Во Франция и Великобритания была проведена
денационализация государственной собственности, в связи с тем, что в этих
странах было достаточно слабое прямое государственное управление отраслями.
Такая

политика

получила

название

регулирования

и

распространена

в

большинстве стран с развитой рыночной экономикой.
Можно сформулировать ряд принципов, характерных для регулирования
инвестиционной активности в зарубежных странах с развитой экономикой:
- неприкосновенность капитала и частной собственности;
- обязательная возвратность кредитно-заемных средств;
- государственные и частные гарантии капитала и частной собственности;
- высокий уровень законодательной базы в области инвестиционных прав и
организаций;
Реализация этих принципов в первую очередь направлена на защиту прав
инвесторов и обеспечение им беспрепятственного вложения средств, с целью
быстрого капиталонакопления, что в свою очередь будет способствовать
развитию производства и росту потребления [105].
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В настоящее время в зарубежной практике значение региональной
инвестиционной деятельности стало ключевым для экономики страны. Так в
Европейском Союзе осуществление региональной инвестиционной политики
является основой для эффективного развития национальной экономики. Интерес к
региону, как территориальной экономической единице достаточно возрос. Это
подтверждается

объемами

финансирования,

способствующими

росту

инвестиционной активности регионов. Так, в 2014-2020 гг. на наднациональную
региональную политику ЕС выделило средств в размере 351,8 млрд, евро, что
соответствовало 32,5% расходов общего бюджета [51].
Исследования показывают, что государство активно принимает участие в
организации целостной системы долгосрочного финансирования регионов.
Существуют различные методы, стимулирующие рост инновационной
активности, которые применяются в региональной политике зарубежных стран.
Это методы государственного финансирования регионального развития, в том
числе программно-целевые методы, а также участие в инвестиционной
деятельности

специальных

государственных

финансовых

институтов.

Во

Франции и Германии основным направлением инвестиционной политики
является выравнивание региональной экономической дифференциации. В этих
странах применяются сразу два методы – отраслевой и региональный, так как в
силу специфики региональный метод более эффективный. Также во Франции
существует контрактное взаимодействие государства с регионами. Эти контракты
действуют в рамках реализации национальной системы планирования. Причем,
особое внимание акцентируется на проблемных регионах, их финансирование
происходит в первую очередь. Германия концептуально достаточно близка с
Россией с точки зрения опыта инвестиционно – регионального развития. Общими
чертами является значительная роль федеральной власти в развитии регионов и
страны в целом и значительные объемы перераспределения бюджетных средств
между регионами. Различием можно назвать то, что для Германии региональная
политика

стала

приоритетным

направлением

экономической

политики

государства. Германия стремиться к тому, чтобы регионы принимали равное
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участие в экономике страны. Поэтому в качестве инструментов, направленных на
рост инвестиционной активности в этой стране, используются: инвестиционные
гранты, развитие инфраструктуры регионов, создание новых рабочих мест в
приоритетных

отраслях регионов. Германия придерживается

следующего

механизма действия: разрабатывается и утверждается общий план, посредством
которого решается общегосударственная задача «Совершенствование структуру
региональной экономики» в результате чего федеральный уровень власти
становится элементом региональной политики. Таким образом, региональная
инвестиционная

политика

Германии

имеет

направленность

в

сторону

первоочередной помощи «бедным» регионам, так как опыт данной страны
показал,

что

устойчивость

региональной

экономики

обеспечивается

сбалансированным развитием бизнеса разного масштаба [111].
Одной

из

устойчивых

тенденций

современного

мира

является

главенствующая роль человеческого капитала в социально-экономической
политике страны. В Германии, в «бедных» регионах открываются предприятия в
сфере

принятия

решений

или

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ, которые получают первоочередные субсидии в рамках
инвестиционной

политики

региона,

что

в

свою

очередь

повышает

инвестиционную активность региона. Подобная практика осуществляется в таких
странах как Австрия, Швеция и других странах. Одним из ключевых
инструментов в инвестиционной политике регионов стран зарубежья является
Университет. В США Университеты активно участвуют в разработке программ,
способствующих оптимизации использования трудовых ресурсов, программ
развития региона, охраны окружающей среды, поддержки малого бизнеса и
многих других. Также в администрации штатов США существует положительный
опыт привлечения национальных и иностранных инвесторов, посредством
осуществления ряда эффективных мер. К таким мерам относятся: бюджетные и
финансовые меры, состоящие в налоговых льготах, субсидиях, займах,
содействии профессиональному обучению, занятости [16]. К примеру, для
привлечения иностранного капитала, посредством строительства японского
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завода на территории одного из штатов, США организовала ряд специальных
школ для обучения японских рабочих и членов их семей английскому языку и
помощи в социализации на территории страны. В Швеции основное направление
региональной инвестиционной политики – создание условий для равномерного
развития всех регионов. Она достигается посредством реализации региональных
программ в частности в области транспорта, занятости, коммуникации и других.
Таким образом, ключевыми инструментами региональной политики
управления инвестиционной активностью территорий за рубежом являются:
-

инструменты

прямого

бюджетного

финансирования

проектов

территорий, имеющих значение для экономического роста в целом;
-

бюджетные кредиты, распределяемые в соответствии с приоритетами

структурной политики с учётом социальных задач;
-

поддержка территориальных образований (кластеров);

-

создание

эффективных

институтов

поддержки

инвесторов

на

конкретных территориях;
-

защита интересов инвесторов.

2.2

Сравнительный анализ подходов к управлению развитием

инвестиционной активности субъектов РФ
В

контексте

экономическая
выстроенных

быстроменяющейся

устойчивость
приоритетов

региона
в

конъюнктуры
во

стратегии

рынка

многом определяется
развития,

а

также

социальносистемой
уровнем

согласованности действий органов государственной власти и хозяйствующих
субъектов. Эффективная стратегия устойчивого регионального развития должна
включать в себя:
-

«поиск новых драйверов развития региона;
формирование конкурентного потенциала;

-

обеспечение национальной безопасности» [155].

В соответствии с [77], «регион представляет собой не только определенный
социально-экономический субъект, а также является участником рыночных
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отношений,

которому

необходимо

непрерывно

поддерживать

социально-

экономическое развитие», создавать условия для привлечения инвестиций и
повышения конкурентоспособности. В то же время регион - это составной
элемент

национальной

экономической

системы,

для

эффективного

функционирования которой особое значение имеет осуществление грамотного
управления

социально-экономическим

развитием,

включая

формирование

стратегического плана развития [83; 136].
В

качестве

региональной

основных

стратегии

методологических

развития

подходов

применяются

к

разработке

программно-целевой,

нормативный, синергетический, системный и комплексный подходы [198].
Автор исследования [148] считает, что на сегодняшний день программноцелей подход является одним из наиболее эффективных инструментов
достижения стратегических целей и задач региона. Именно данный подход
учитывает территориальные особенности развития, сложившиеся специализации,
социально-экономический уровень жизни и состояние инфраструктуры региона.
Так, в основные задачи региональных программ развития входят создание
комплекса

производственных,

организационно-хозяйственных,

научно-

технических, социально-экономических мер и мероприятий, ориентированных на
решение первостепенных проблем в регионе с заданными временными рамками
[148] (рисунок 13).
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ









выравнивание межрайонных различий по экономическим, социальным и научно-техническим
показателям;
формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики;
сбалансированное региональное хозяйствование в условиях рынка;
максимально полное и эффективное использование природных, материальных, трудовых
ресурсов и производственных фондов;
развитие производств в соответствии с государственной селективной структурной
политикой;
охрана окружающей среды;
формирование инфраструктуры информационного обеспечения органов управления и
хозяйствующих субъектов

Рисунок 13 – приоритетные задачи и цели региональных программ РФ [148]
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Анализ государственных программ социально-экономического развития
показывает, что наибольшее значение, помимо вышеперечисленных задач,
отводится развитию условий для улучшения инвестиционного климата в регионе
и привлечения как местных, так и иностранных инвесторов [148]. В условиях
острой конкурентной борьбы регионов за средства инвесторов особое значение
приобретает разработка инвестиционной стратегии, ключевыми задачами которой
являются: формирование благоприятного инвестиционного климата, «создание
условий для устойчивого экономического роста, повышения инвестиционной
привлекательности региона и инвестиционной активности» [77].
Региональное развитие России в современных условиях хозяйствования
характеризуется усилением региональной дифференциации в экономическом
развитии, концентрацией капитала в наиболее развитых промышленных центрах,
неравномерное распределение инвестиций по регионам страны. Исследование
данного направления нашло отражение в следующих работах [40; 53; 54; 71; 73].
С 2014 года наблюдается ухудшение инвестиционного климата из-за причин
экономического и политического характера. Во-первых, произошло ослабление
рубля, что оказывает влияние на уровень инфляции. В целом рост инфляции в
2015 году вышел за пределы 12 % (3,05% за 2019 год [193]). Во-вторых,
наблюдается неблагоприятная ситуация для стимулирования «инвестиционной
активности с позиций финансирования» [70]. Политика Центрального Банка РФ в
отношении банков и денежно-кредитная политика не способствовали развитию
рынка заемного финансирования за счет увеличения стоимости кредитных
ресурсов, что негативно повлияло на развитие малого бизнеса [70]. В-третьих, изза введения санкций против России произошло резкое снижение интереса
инвесторов к стране и, как следствие, в 2014 году прямые иностранные
инвестиции в Россию снизились на 70 % по сравнению с 2013 годом и составили
19 млрд. долл. [135] (495,2 млрд. долл. за 2019 год, половина инвестиций
приходится на Москву [146]). «Всё вышеуказанное усугубляется ухудшающейся
экономической обстановкой в России - замедление ВВП, рост цен, снижение
потребительского спроса» [70].
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«Ещё одной причиной резкого падения объемов прямых иностранных
инвестиций стал значительный объем инвестиций, достигнутый Россией в 2013
году» [70]. По данному показателю Россия в 2013 году была на третьем месте в
мире после США и Китая [116]. По данным за 2019 год на первом месте в
мировом рейтинге объемов прямых иностранных инвестиций находится США
(258 390 000 млрд.долл.), на втором – Китай (203 492 014 млрд.долл.), на третьем Германия (105 277 588,65 млрд.долл.) (рисунок 14). Россия находится на 31 месте
с объемом прямых иностранных инвестиций 8 784 850 млрд. долл. [160].
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Рисунок 14 – Рейтинг стран мира по объему прямых иностранных
инвестиций за 2019 г. (млрд.долл.) [160]
Как отмечается в [70], «крайне неравномерным является распределение
прямых иностранных инвестиций по регионам Российской Федерации. Можно
выделить три основные направления регионального привлечения иностранных
инвестиций в России: Москва, сырьевые регионы и крупные индустриальные
центры и регионы, находящиеся в непосредственной близости от них» [24; 70].
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На рисунке 15 представлена динамика прямых иностранных инвестиций по
федеральным округам РФ в период с 2013 по 2018 г.г. Большая часть
поступивших иностранных инвестиций в 2013 году приходилось на Центральный
федеральный округ - 62,22 %. Несмотря на снижение поступлений в период с
2014 по 2016, наибольший удельный вес ПИИ приходится на ЦФО, так как в нем
в наибольшей степени сложились условия для привлечения инвестиций: развитая
финансово-кредитная система, развитая инфраструктура, наличие налоговых
льгот. Значительная часть иностранных инвестиций приходилась на СевероЗападный федеральный округ - 10,61 %, что объясняется его территориальным
расположением и наличием экономических предпосылок [90]. «Меньше всего
инвестиций поступило в Северо-Кавказский федеральный округ - 0,03 %. На
Южный федеральный округ приходилось 1,45 % иностранных инвестиций,
основная часть которых была направлена в сельское хозяйство» [116]. В целом за
период с 2014 по 2018 год наблюдается общая отрицательная динамика
поступлений иностранных инвестиций, что объяснятся влиянием вышеописанных
факторов.
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Рисунок 15 – Динамика прямых иностранных инвестиций за период с 2013
по 2018 гг. по федеральным округам, составлено автором по [162]
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В

связи

с

наличием

факторов,

снижающих

инвестиционную

привлекательность большинства регионов Российской Федерации, одним из
приоритетных направлений инвестиционной политики каждого региона страны
должно быть создание благоприятных условий для инвестирования. Вопросы
инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности нашли отражение
в трудах Бабсковой О.В., Буданова И.А., Дегтеревой В.А, Евменова А.Д Кельбах
С.В., Кудрявцевой Т.Ю, Кузнецова С.В., Родионова Д.Г., Румянцева А.А.,
Схведиани А.Е. и др. [33; 43; 183; 215–217; 221; 222; 72; 88; 91; 108; 109; 112; 172;
173].
Как

отмечается

конкурентоспособности

в

исследовании

региона

и

фактором

[108],

раскрытия

его

повышения

потенциала

является

формирование и реализация кластерных программ. В соответствии с концепцией
Маршала-Эрроу усиление специализации региона за счет относительной
концентрации отрасли или кластера на данной территории будет способствовать
формированию эффекта экономии от локализации (солокализации) предприятий
на одной территории [220]. Данная экономия проявляется в том, что предприятия,
находясь в рамках одного кластера, имеют возможность обмениваться знаниями,
технологиями, ресурсной базой, за счет чего инновационные процессы будут
происходить
механизм

наиболее

развития

интенсивно

кластера).

(запускается

Как

следствие,

самоподдерживающийся
данный

эффект

имеет

положительное влияние на социально-экономическое развитие региона:
-

«более высокая кластерная специализация благоприятно сказывается

на объемах ВРП»[183];
-

положительные агломерационные эффекты, возникающие вследствие

экономии от локализации, способствуют повышению производительности труда в
регионе, увеличению доходов и сбережений населения, увеличение объемов не
сырьевого экспорта, и как следствие, разрыву «порочного круга бедности» [109] и
развитию благоприятных условий для дальнейшего инвестирования.
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Рассмотрим примеры успешных практик по повышению инвестиционной
привлекательности

и

привлечению

инвестиций

в

субъектах

Российской

Федерации. К ним можно отнести:
1. Республика Татарстан, на территории Елабужского района которой 21
декабря 2005 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.12.2005 г. № 784 была создана особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Алабуга» (полное наименование - акционерное
общество «Особые экономические зоны», сокращенное наименование АО
«ОЭЗ»).
2. Калужская область, на территории которой созданы 9 индустриальных
парков.
3. Тульская область, на территории которой действует механизм
регионального инвестиционного фонда.
Республика Татарстан является одной самых развитых с точки зрения
инвестиционной активности регионов страны. По данным за 2019 год, республика
дважды входила в ТОП-10 рейтинга инвестиционной активности: второе место в
рейтинге в июне (152 балла) и 5 место в декабре (96 баллов) (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Рейтинг инвестиционной активности ТОП-10 регионов на
декабрь 2019 года, составлено на основе [85]
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В 2005 На территории республики Татарстан году была создана особая
экономическая

зона

«Алабуга».

Особые

экономические

зоны

(ОЭЗ)

в

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ создаются
с целью решения следующих задач:


развитие высокотехнологичных отраслей экономики;



развитие обрабатывающих отраслей экономики;



производство новых видов продукции;



развитие инфраструктуры;



развитие туризма и санаторно-курортной сферы.

Как отмечают авторы исследования [152], «особые экономические зоны –
это реальный способ привлечения необходимых инвестиций для развития
региона» . На рисунке 17 представлена схема проекта по созданию ОЭЗ, который
разделен на 4 основных этапа.
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Рисунок 17 – Стадии разработки ОЭЗ [152]
На сегодняшний день в России функционируют 34 экономических зон 4-х
основных

типов:

технико-внедренческие,

промышленно-производственные,

туристско-реакционные и портовые ОЭЗ [152]. Экономическая зона «Алабуга»
относится к типу промышленно-производственных ОЭЗ.
77

К основным факторам быстрого прироста инвестиций в ОЭЗ «Алабуга»
относятся [153]:
1) налоговые и таможенные преференции для инвесторов (налог на
имущество, земельный налог и транспортный налог устанавливается на уровне - 0
% на 10 лет (налоговые каникулы начинаются с момента появления налоговой
базы); для резидентов действуют льготные налоговые ставки на прибыль - 2 % в
первые пять лет, 7 % следующие пять лет, 15,5 % до 2055 года; на территории
ОЭЗ «Алабуга» действует режим свободной таможенной зоны);
2) профессиональная работа с инвесторами (республика Татарстан является
примером реализации современной, комплексной маркетинговой стратегии по
привлечению инвесторов, включающей не только информационную поддержку,
но и создание и продвижение в разных средствах информации всеобъемлющей
бизнес-инфраструктуры,

которая

включает

электронный

документооборот,

развитие социальной инфраструктуры);
3)

комплексный

подход

(ОЭЗ

«Алабуга»

предлагает

готовые

производственные площадки с подключенной инфраструктурой).
К

приоритетным

автомобилестроение,

отраслям

данной

производство

зоны

относятся

автокомпонентов,

[211]:

приборостроение,

нефтехимия, композитные и строительные материалы, товары массового
потребления.

Указанная

«нефтехимический/химический,

зона

включает

4

автомобилестроительный,

кластера:

строительные

и

отделочные материалы, агропромышленный» [204; 211]. В 2015 году на
территории ОЭЗ «Алабуга» появились два индустриальных парка: «Синергия» и
«А Плюс Парк Алабуга» [211].
На территории ОЭЗ функционируют 19 заводов, в том числе:
компании

«завод по производству санитарно-гигиенической бумаги турецкой
«ХАЯТ

КИМЬЯ»

(общие

инвестиции

в

создание

завода

и

маркетинговую компанию в России составили 150 миллионов долларов)» [153;
211];
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-

«завод по производству углеродного волокна «Алабуга-Волокно»,

основанное холдинговой компанией «Композит» по заказу ГК «Росатом» (сумма
инвестиций в проект составила 3,3 млрд. рублей») [153; 211];
-

«завод по производству одноразовой посуды «Хухтамаки Фудсервис

Алабуга» - проект финской компании Huhtamaki по производству одноразовых
стаканчиков» [211]. В ОЭЗ «Алабуга» данная компания выполняет функции
распределительного центра, который обслуживает 60 ресторанов McDonald's
[205];
-

«завод по производству подвесных потолочных панелей американской

компании Armstrong - первое предприятие Armstrong в России и 32-м в мире
(сумма инвестиций в строительство завода составила 3,6 миллиарда рублей)»
[153; 211];
-

«первый в России завод по производству легковых двигателей Ford

Sollers» (сумма инвестиций в создание нового производства составила 275
миллионов долларов, на заводе создано 200 рабочих мест)» [153; 211].
ОЭЗ «Алабуга» может рассматриваться как один из институтов развития
экономики Российской Федерации наряду с Российским Фондом Прямых
Инвестиций

(РФПИ),

АО

«Сколково»,

Корпорацией

«Российской
«РОСНАНО»,

венчурной

компания»,

технопарками,

Фондом

промышленными

парками, территориями опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) и др. Уникальным преимуществом и основным отличием института
ОЭЗ от других институтов развития является наличие особого режима
деятельности на основании Федерального закона № 116 «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» [206]. В этой связи деятельность
федеральной управляющей компании АО «ОЭЗ» осуществляется в своем,
уникальном сегменте и несопоставима с деятельностью других институтов
развития.
Сведения о средствах, полученных АО «ОЭЗ» из федерального бюджета
Российской Федерации и направленных на создание объектов инфраструктуры за
4 года (в 2012-2015 гг.) представлены в таблице 5 [153].
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Таблица 5 - Сведения о средствах, полученных АО «ОЭЗ» из федерального
бюджета Российской Федерации и направленных на создание объектов
инфраструктуры в 2012-2015 гг. [153]
Получено из
Федерального
бюджета, млрд. руб.

Год

Направлено на
финансирование
строительства объектов
инфраструктуры, млрд. руб.
Накопительза
ным итогом на
год
конец года
34,2
5,8

Взносы в уставные
капиталы дочерних
обществ, млрд. руб.

2012

Накопительным итогом на
конец года
98,0

2013

103,0

5,0

39,4

5,1

49,6

20,4

2014

116,6

13,5

41,4

2,0

65,6

15,9

2015

121,6

5,0

45,7

4,3

72,3

6,7

2016

-

-

-

17,7

79, 3

7

2017

-

-

-

10,9

-

23,5 [26]

за год
15,8

Накопительны
м итогом на
конец года
29,2

за год
10,3

Как видно из таблицы 5, значительная доля средств направлена на
финансирование строительства объектов инфраструктуры в 2014 и 2015 годах,
что связано с запуском крупных инвестиционных проектов. К результатам,
свидетельствующим об эффективности функционирования указанной зоны,
можно отнести показатели, представленные в таблице 6 [153].
Таблица 6 - Показатели эффективности деятельности ОЭЗ «Алабуга» за
весь период накопительным итогом по данным за 2015 год, млн руб. [153]
№ п/п

Показатели

2015 год

Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней
системы РФ, включая внебюджетные фонды
Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных
бюджетов, направленных на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ
Объем средств федерального бюджета, направленных на создание
объектов инфраструктуры ОЭЗ
Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных
резидентами

1
2
3
4
5

В

целом

анализ

показателей

«ОЭЗ

«Алабуга»

за

весь

6595
8626
17078
168136
97827

период

функционирования показал высокие результаты эффективности» [211]. Также
показатели деятельности особой экономической зоны свидетельствуют об
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эффективности

вложений

со

стороны

государства.

«Общие

количество

резидентов, из которых 22 - с иностранным участием. Всего создано резидентами
5434 рабочих места» [153].
В

соответствии

с

VII

ежегодным

рейтингом

инвестиционной

привлекательности регионов, опубликованного Национальным рейтинговым
агентством в 2019 году, Калужская область входит в ТОП-15 регионов с высокой
инвестиционной привлекательностью (12 место, группа IC3) [141]. Высокие
показатели

Калужской

области

являются

результатом

эффективной

инвестиционной политики, в том числе, за счет реализации региональных
проектов по развитию инфраструктуры индустриальных парков.
В 2005-2006 годах Правительством Калужской области было принято
решение об изменении подходов к стимулированию привлечения инвестиций в
экономику региона. Для активизации процесса привлечения инвестиций на
территорию Калужской области осуществлялась подготовка

специальных

площадок - индустриальных парков. «Индустриальные парки - это земельные
участки

с

четко

прописанными

юридическими

правами,

необходимой

инфраструктурой и коммуникациями» [101]. В целом создание индустриальных
парков направлено на:
 стимулирование инвестиционной деятельности;
 прирост валового регионального продукта;
 прирост налоговых поступлений в бюджет области;
 создание новых рабочих мест с улучшенными условиями труда.
Размещение новых производств в индустриальных парках реализуется в
следующих форматах:


«гринфилд»

(инвестору

предоставляется

подготовленный

для

строительства земельный участок);
 «браунфилд» (инвестору предоставляются уже готовые здания или
построенные специально для инвестора).
По состоянию на 2018 год в России насчитывается 227 индустриальных
парков, из которых 83 относятся к типу «браунфилд», а 144 – «гринфилд». На
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рисунке 18 представлена динамика индустриальных парков в России с 2013 по
2018 гг .
2018
227

Государственные парки

2017
166

Частные парки

2016

Greenfield

146
2015

Brownfielg

120

Всего индустриальных
парков

2014
101
2013
80
0

50

100

150

200

250

Рисунок 18 - Динамика индустриальных парков в России с 2013 по 2018 гг.
[28]
Первым индустриальным парком в Калужской области стал парк
«Грабцево» (г. Калуга), построенный в рамках сотрудничества с компанией
«Фольскваген Групп» в 2005-2006 году. В дальнейшем на территории Калужской
области

продолжилось

создание

индустриальных

парков.

В

таблице

7

рассмотрены основные характеристики 4 индустриальных парков Калужской
области [12].
Таблица 7 - Основные характеристики индустриальных парков на
территории Калужской области
№
п/п

Наименование
парка

Основные характеристики
(по состоянию на 25.01.2020 г.)

1

ИП «Грабцево»

Статус индустриального парка
присвоен 7 октября 2009 года.
Общая площадь - 687 га
Предоставлено инвесторам 506 га
Выделено под коридоры
коммуникаций - 152 га
Земля находится в
собственности АО
«Корпорация развития
Калужской области»

2

ИП «Росва»

Статус индустриального парка
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Результаты деятельности
(по состоянию на 25.01.2020 г.)
На территории размещено 15
инвестиционных проектов. Начали
производство 12 промышленных
предприятий и 2 иных проекта
(АО «Международный аэропорт
Калуга», ООО «Антониус
Медвизион Калуга - Скорая
Помощь»). 1 предприятие
находится в стадии строительства
(АО «Опытно-конструкторское
бюро микроэлектроники»). На
территории есть А-парк –
спецпроект для размещения
небольших компаний (S=26 га).
На территории индустриального
парка размещено 11

присвоен 10 марта 2009 года.
Общая площадь - 785 га.
Предоставлено инвесторам 195 га. Выделено под коридоры
коммуникаций - 250 га
В настоящее время заключено 9
инвестиционных соглашений.

3

ИП «Ворсино»

4

ИП «Калуга
Юг»

Статус индустриального парка
присвоен 1 апреля 2008 года.
Общая площадь - 1610,6 га.
Предоставлено инвесторам 1142,6 га
Выделено под коридоры
коммуникаций - 139,3 га
Право на землю:
ООО «Индустриальный парк
«Ворсино». Инвесторы – 39
соглашений.
Статус индустриального парка
присвоен 7 октября 2009 года.
Общая площадь - 135,7 га
Предоставлено инвесторам - 91
га
Выделено под коридоры
коммуникаций - 28,9 га
Земля находится в аренде
АО
«Корпорация развития
Калужской области»

инвестиционных проектов.
Подписано 10 Соглашений о
сотрудничестве. Начали работу 10
предприятий: (ООО «Пежо
Ситроен Мицубиси Автомобили
Рус», ООО «ДжиИ Рус, ООО
«Форесияаутомотивдевелопмент»
и др.) На территории находится
таможенно-логистический
терминал «Росва». В рамках
инвестиционной деятельности
планируется создать более 5 000
рабочих мест. В настоящее время
создано около 3 625 рабочих мест.
Более 30 работающих
предприятий - резидентов
индустриального парка (среди них
ОАО «НЛМК Калуга», ОАО
«Фрейт Вилладж Калуга», ООО
«Нестле Россия» и т.д.).
Создано 6 168 рабочих мест.
Объем инвестиций - 97,9 млрд.
руб.
Объем налоговых поступлений от
резидентов парка в бюджеты всех
уровней 62,15 млрд. руб.
На территории индустриального
парка размещены 11
инвестиционных проектов.
7 предприятий работают (АО
«Вольво Восток»,
ООО «Вольво Компоненты»,
ООО «Мако Фурнитура» и др.). На
территории расположен «Б-парк».
С 2013 года реализация проекта
строительства жилья
«Европейский квартал».
Создано 2 920 рабочих мест.

Составлено автором на основе [12]
Особую роль в повышении инвестиционной привлекательности Калужской
области играет реализация налоговой политики, которая предусматривает
налоговые льготы для инвесторов. Инструменты управления инвестиционной
активностью региона с помощью системы налоговых мер рассмотрены в трудах
[20; 55; 150].
В соответствии с Законом [6] освобождением от уплаты налога на
имущество пользуются инвесторы, инвестиционные проекты которых включены в
реестр инвестиционных проектов, в отношении имущества, созданного и (или)
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приобретенного в результате реализации инвестиционного проекта в течение
первых трех лет его реализации. Также условием предоставления льготы является
установление размера заработной платы на запущенных производствах в рамках
инвестиционных проектов «не ниже пятикратной величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения» [184] в Калужской области (п. 8 ст. 4
№ 263-ОЗ).
При общей сумме фактически осуществленных капитальных вложений в
течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта (млн. руб.)
предусматривается полное освобождение от уплаты налога на имущество (пп. 1.1
п. 1 ст. 4 Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ):


1 год - от 100 до 300 млн. руб.



2 года - от 300 до 500 млн. руб.



3 года - от 500 млн. руб.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона Калужской области от 29.12.2009 №
621-ОЗ «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций,
зачисляемого

в

областной

бюджет,

для

инвесторов,

осуществляющих

инвестиционную деятельность на территории Калужской области» налоговая
ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет устанавливается в размере 13,5 % [7]. Данная пониженная ставка
устанавливается для инвесторов, инвестиционные проекты которых включены в
реестр инвестиционных проектов, а также должно выполнятся условие об
установлении размера заработной платы (п.3 ст. 3 № 621-ОЗ) [184].
Как отмечается в исследовании [44] «пониженная налоговая ставка
инвестором применяется в зависимости от суммарного объема фактически
осуществленных капитальных вложений в инвестиционный проект (в течение
первых трех лет его реализации), по данным бухгалтерского учета». При общей
сумме фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех
лет реализации инвестиционного проекта (млн. руб.) период применения
пониженной ставки [140]:


«1 год - от 100 до 500 млн. руб.
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2 года - от 500 до 1000 млн. руб.



3 года - от 1000 до 2000 млн. руб.



4 года - свыше 2000 млн. руб».

Результатом инвестиционной политики Калужской области, направленной
на стимулирование инвестиционной деятельности, стало

сохранение ею

лидирующих позиций по результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (2 место в 2015
году, 5 место – в 2017 году, 13 – в 2018 году, 12 – в 2019 [19; 45; 141]). В 2015
году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 92,5 млрд. рублей или 80,5 % к уровню 2014 года (за
2018 год - 86507,8 млн. руб. 83,1% к январю-декабрю 2017 г. [147]).
Основным источником инвестиций в основной капитал (по крупным и
средним организациям) являлись привлеченные средства, которые составили
больше половины от общего объема инвестиций (55,8 %). Ведущее место по
объему освоенных инвестиций по видам экономической деятельности (по
крупным и средним организациям) занимали обрабатывающие производства, доля
которых составила 49,9 % в общем объеме инвестиций [12].
По

крупным

предпринимательства

и

средним

и

объема

организациям
инвестиций,

не

(без

субъектов

наблюдаемых

малого
прямыми

статистическими методами) объем инвестиций за январь-декабрь 2018 г. составил
71 млрд 494 млн рублей (80,4% к соответствующему периоду 2017 г.) [147].
Структура инвестиций в основной капитал организаций Калужской области по
видам основных фондов представлена на рисунке 19.
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2%

4%

жилища, здания и помещения

10%

здания (кроме жилых) и сооружения,
расходы на улучшение земель

46%

машины и оборудования,
транспортные средства, включая
хозяйственный инвентарь и другие
объекты

38%

объекты интеллектуальной
собственности

прочие инвестиции

Рисунок 19 – Структура инвестиций в основной капитал организаций Калужской
области за 2018 год, составлено автором по [147]
В качестве ещё одного примера эффективной инвестиционной политики,
способствующей

повышению инвестиционной

привлекательности

региона,

является внедрение механизма регионального инвестиционного фонда в Тульской
области «в рамках реализации целевой программы «Улучшение инвестиционного
климата в Тульской области на период 2011-2016 годов» с целью привлечения
частных инвестиций в экономику региона за счет заинтересованности частных
инвесторов в создании инфраструктуры для новых предприятий за счет
бюджетных средств. Постановлением администрации Тульской области от 7 июня
2011 года № 458 «Об утверждении правил Использования бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений» регламентируется порядок
распределения

средств

регионального

инвестиционного

фонда.

Фонд

сформирован за счет средств бюджета области с целью финансирования
(софинансирования) строительства транспортной, энергетической и инженерной
инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов
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регионального и муниципального назначения и муниципального значения,
реализуемых на условиях государственно-частного партнерства [11; 209].
Объекты инфраструктуры, создаваемые в рамках указанных инвестиционных
проектов, за счет средств фонда, являются собственностью региона или
муниципалитета [126]. На рисунке 20 представлены основные получатели
инвестиционной поддержки от инвестиционного фонда Тульской области [99].
Инвесторы, осуществившие инвестиционный проект на
территории Тульской области

В сфере сельского хозяйства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции в общем объеме
не менее 500 млн. рублей

В сфере промышленного
производства в общем
объеме не менее 1 млрд.
рублей

В иных сферах в общем
объеме не менее 3 млрд.
рублей

Рисунок 20 – Основные получатели инвестиционной поддержки
инвестиционного фонда Тульской области [99]
На

получение

муниципальных

поддержки

районов

могут

(городских

претендовать

округов),

на

администрации

территории

которых

планируется реализация инвестиционных проектов, отвечающих критериям,
установленным

соответствующими

нормативными

правовыми

актами,

и

прошедших конкурсный отбор [99].
Получение средств фонда предусматривает следующий порядок [126]:
1.

Администрация

муниципального

образования

представляет

в

правительство Тульской области заявку на предоставление средств Фонда для
реализации инвестиционного проекта с приложением необходимых документов.
2. Правительство Тульской области рассматривает заявку на соответствие
установленным критериям: проект должен отвечать приоритетам социальноэкономического

развития

Тульской

области,
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определенным

основными

документами стратегического планирования, а также иметь обоснование объемов
получения средств регионального инвестиционного фонда с оценкой финансовой,
бюджетной и экономической эффективности реализации проекта. Минимальная
планка стоимости проекта для получения средств фонда: от 50 млн. руб. (объем
финансирования за счет инвестора не менее 80 %) - для муниципальных
(межмуниципальных) инвестиционных проектов; от 500 млн. руб. (объем
финансирования за счет инвестора - не менее 50 %) для региональных
(межрегиональных) инвестиционных проектов [153].
3. Результатом рассмотрения заявки является решение о целесообразности
(либо нецелесообразности) его поддержки за счет средств фонда.
В июне 2012 года Правительством Тульской области рассмотрена и
одобрена заявка администрации Щекинского района Тульской области на
предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционного
проекта

«Расширение

фабрики

по

производству

товаров

санитарно-

гигиенического назначения ООО «ЭсСиЭй Хайджн Продактс Раша» в г. Советске
Щекинского района Тульской области и строительство объездной автомобильной
дороги в промышленную зону г. Советска». Строительство новой объездной
дороги позволило расширить логистические возможности для предприятий
района и оказало благоприятное влияние на транспортную ситуацию в целом.
Общая сумма инвестиций в рамках проекта составила 1,1 млрд. рублей. В рамках
данного проекта на каждый рубль бюджетных средств привлечено свыше 5
рублей частных инвестиций [99].
Проведение эффективной инвестиционной политики в Тульской области
способствовало росту основных показателей инвестиционной деятельности в
регионе, динамика которых представлена в таблице 8 [189].
Таблица 8 - Динамика показателей, характеризующих инвестиционную
деятельность Тульской области за 2011-2018 гг. [189]
№
п/п
1

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

2018 г.

Инвестиции в основной
капитал (в фактически
действовавших ценах)

77703

84059

91046

95235

105586

112560.6

128563.6

154752.3
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2

3

Финансирование
инвестиционных
проектов за счет
собственных средств (без
субъектов малого
предпринимательства, в
%)
Финансирование
инвестиционных
проектов за счет
привлеченных средств
(без субъектов малого
предпринимательства, в
%)

56,2

50,9

56,4

56,8

63,5

-

47.5

43.0

43,8

49,1

43,6

43,2

36,5

-

52.5

57.0

В целом данные таблицы 8 свидетельствуют об увеличении инвестиций в
основной капитал с целью реализации приоритетных инвестиционных проектов в
Тульской области.
Подводя промежуточный итог, стоит отметить, что особую важность в
повышении привлекательности региона для инвесторов приобретает продуманная
инвестиционная

политика,

которая

предусматривает

широкий

спектр

инструментов - разработка законодательной базы, налоговое стимулирование,
развитие инфраструктуры, кадровое обеспечение и т.д. (таблица 9). При этом
следует отметить, что эффективность мер по улучшению инвестиционного
климата в регионе зависит от двух ключевых взаимосвязанных составляющих:
системной и целенаправленной работы региональных и муниципальных властей
по созданию условий для привлечения инвестиций; комплексной поддержки
инвестиционной деятельности региона со стороны федерального центра.
Таблица 9 - Инструменты управления инвестиционной активностью,
применяемые регионами лидерами (первое полугодие 2019 года) составлено
автором на основе [1; 2; 33; 167; 214; 225].
№

Регион

Кол-во
баллов

Инструменты инновационной активности
1. Экономическая зона «Липецк» – лидер российских особых
экономических зон в части создания высокотехнологичной

1

Липецкая
область

802

современной инфраструктуры (65 резидентов с объемом
инвестиций более 200 млрд рублей);
2. Цифровизация инфраструктуры позволила повысить
точность определения объемов потребления, составления
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балансов,

оценки

и

анализа

эффективности

работы

энергосистемы
1.

Агентство

инвестиционного

развития

Республики

Татарстан - специализированный государственный орган
исполнительной

власти

специальной

компетенции,

работающий по принципу «одного окна», деятельность
Агентства направлена на осуществление эффективной
2

Республика
Татарстан

коммуникации между бизнесом и властью, устранение
499

необоснованных

затрат,

барьеров,

создание

условий

для

рисков

и

административных

дополнительных

стимулирования

организационных

предпринимательской

активности
2.

Каналы

привлечения

инвестиций:

внешние

связи,

выставочно-конгрессная деятельность, средства массовой
информации, сеть Интернет
1. Инвестиционная стратегия Алтайского края – определяет
основные цели управления инвестиционными процессами на
территории Алтайского края и обеспечивает заданные
долгосрочные темпы социально-экономического развития
3

Алтайский край

431

региона;
2. Проект закона Алтайского края «Об инвестиционной

деятельности

в

Алтайском

крае»,

ориентирован

на

становление инвестиционной деятельности, на создание
режима

самого

большого

благоприятствования

для

инвесторов на земли Алтайского края
1. Стратегия инвестиционного развития Ростовской области
до

2030

года,

разработаны

три

сценария

развития

инвестиционной сферы, которые базируются на Сценарных
условиях
4

Ростовская
область

425

долгосрочного

экономического

развития

прогноза
Российской

социальноФедерации;

2.

Инструменты поддержки:
I. Финансовые инструменты: льготное налогообложение;
субсидирование;
поддержка;

кредитование бизнеса;

гранты.

II.

Нефинансовые

имущественная
инструменты:

административная поддержка; организационная поддержка;
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информационно-консультационная
промоутерская

поддержка.

инфраструктура:

промышленные

поддержка;
III.

Инвестиционная

зоны;

перспективные

площадки в муниципальных образованиях; технопарки;
бизнес-инкубаторы;

«Южный

IT-инкубатор

IT-парк»;

промышленный коворкинг; «Инженерный центр для малого
предпринимательства «ФАБРИКА»
1. Закон «О налогообложении в Пермской области»,
установлены льготы активно инвестирующим предприятиям
по двум налогам: по налогу на прибыль до 16 % от ставки
налога и по налогу на имущество в размере до 73% от ставки
налога;

в

применяется

сфере

налогообложения

система

понижающих

малого

бизнеса

корректирующих

коэффициентов; с 2002 года отменен налог с продаж.
5

Пермский край

416

2.

Специальные

экономические

зоны

–

территории

опережающего развития (ТОСЭР);
3. Институты развития, включая Агентство инвестиционного
развития,

оказывающих

разностороннюю

поддержку

инвесторам на всех стадиях инвестиционного процесса;
4. Подготовленные промышленные площадки, включая
площадки индустриальных парков, позволяющие учитывать
индивидуальные требования инвестора

Как отмечено в таблице 9, одним из лидеров повышения инвестиционной
привлекательности регионов является Алтайский край. Уже более 10 лет
Алтайский край входит в число 30 наиболее привлекательных для инвесторов
территорий страны, а уровень его инвестиционного риска снизился более чем в
два раза: 32-й в 2015 по сравнению с 72-й позицией в рейтинге 2005 годом [199].
Инвестиционная политика Алтайского края регламентируется Законом от
03.04.2014 №21-3С «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае (с
изменениями на 5 июня 2019 года)» и Законом от 04.09.2013 №46-3С «О
государственной поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае (с
изменениями на 5 июня 2019 года)», Постановление Администрации Алтайского
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края от 21.09.2009 № 396 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых краевым
государственным бюджетным учреждением «Алтайский бизнес-инкубатор» а
также в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма в
Алтайском крае на 2015-2020 годы» и других [133]. В целом, все механизмы
государственной поддержки инвестиционной деятельности Алтайского края,
включая меры по повышению инвестиционной привлекательности, можно
разделить на три группы:
1)

финансовые меры поддержки (в т.ч. налоговые и бюджетные льготы,

инвестиционные кредиты, субсидии, грантовая поддержка, развитие системы
кредитования

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

с

использованием средств гарантийного фонда);
2)

нефинансовые меры государственной поддержки (предоставление

земельного участка, находящегося в собственности Алтайского края, в аренду без
проведения торгов; передача в залог имущества казны Алтайского края;
освобождение от земельного, имущественного налога, пониженная ставка налога
на прибыль; применение в отношении основных средств резидента ОЭЗ к
основной

норме

амортизации

специального

коэффициента;

применение

понижающего коэффициента при определении размера арендных платежей;
3)

прочие виды поддержки (в т.ч. меры по повышению инвестиционной

привлекательности региона, имущественная поддержка (КГБУ «Алтайский
бизнес-инкубатор»); организация и участие в выставочно-презентационных
мероприятиях;

обеспечение

информацией

о

концентрации

трудовых,

производственных инфраструктурных ресурсов, необходимых для реализации
инвестиционного проекта; оказание методической и организационной помощи
при подготовке документации по инвестиционным проектам (бизнес-планам) и
т.д.) [133].
Говоря о развитии инфраструктуры, на сегодняшний день на территории
Алтайского края функционируют следующие инвестиционные площадки [132]:
-

автотуристский кластер «Золотые ворота»;

-

игорная зона «Сибирская монета»;
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-

особая

экономическая

зона

туристско-рекреационного

типа

«Бирюзовая Катунь»;
-

территория

опережающего

социально-экономического

развития

территория

опережающего

социально-экономического

развития

«Заринск»;
-

«Новоалтайск»;
-

туристско-рекреационный кластер «Белокуриха».

-

на этапе реализации находятся 12 инвестиционных проектов в области

туризма и рекреации; 22 инвестиционных проекта в области сельского хозяйства;
50 в области промышленного производства;
-

для

целей

поддержки

инвестиционных

проектов

в

сельскохозяйственной отрасли был создан Алтайский лизинговый фонд.
Таким образом, Алтайский край является примером региона, в котором
специфические географические и экологические особенности территорий были
преобразованы в конкурентные преимущества, которые сыграли не маловажную
роль в повышении инвестиционной активности в регионе.
Резюмируя,

отметим,

что

эффективность

мер

по

улучшению

инвестиционного климата в регионе зависит от двух ключевых взаимосвязанных
составляющих:

системной

и

целенаправленной

работы

региональных

и

муниципальных властей по созданию условий для привлечения инвестиций;
комплексной поддержки инвестиционной деятельности региона со стороны
федерального центра.
2.3. Анализ инвестиционной активности Республики Дагестан
В рамках разработки стратегии экономического развития региона особое
место занимает формирование эффективного механизма привлечения инвестиций
в реальный сектор экономики как движущей силы дальнейшего развития
промышленных предприятий и сферы услуг [129]. При этом на инвестиционную
привлекательность региона оказывают влияние ряд факторов, среди которых состояние инфраструктуры, законодательной базы, политическая и социальная
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ситуация и т.д. В ходе разработки указанного механизма особую значимость
приобретает оценка данных факторов с целью снижения их негативного влияния
на инвестиционный климат в целом и повышения инвестиционной активности в
регионе [140]. В связи с этим анализ основных факторов, сдерживающих рост
инвестиционной активности, следует начинать с оценки ресурсной базы региона,
формирующей его инвестиционную привлекательность. Помимо этого, для
осуществления межрегионального сравнения, оценку будем осуществлять путем
сопоставления данных республики Дагестан с данными Ленинградской области –
территорией,

являющейся

одним

из

лидеров

рейтинга

инвестиционно-

привлекательных регионов России.
Дадим общую социально-экономическую характеристику каждому объекту.
Республика Дагестан является субъектом Северо-Кавказского федерального
округа РФ. Республика находится на территории площадью 50,32 тыс. км.2 с
численностью населения 3 086 тыс. человек. «Республика имеет границы с
Чеченской республикой, Ставропольским краем, Республикой

Калмыкий,

Азербайджаном, Грузией. Республика Казахстан, внешнероссийские морские
границы республика имеет с Исламской Республикой Иран, Туркменистаном и
Азербайджаном» [18]. В состав республики Дагестан входит 41 муниципальный
район (в составе одного из которых находится 1 муниципальный участок),
которые включают 699 сельских и 7 городских поселений. Республика включает
760 муниципальных образований, 10 городов, 19 поселков городского типа, 1610
сельских населённых пунктов [87].
Численность постоянного населения на 1 января 2020 года составляет 3086
тыс. человек [154], при этом большинство населения - 55% - проживает в
сельской местности, и лишь 45% относится к городскому населению. Территория
республики

заселена

весьма

неравномерно:

большая

часть

населения

сосредоточена в предгорной и равнинной частях, менее заселены север и
высокогорье Крупнейшими городам республики являются города Махачкала,
Хасавьюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск.
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Республика Дагестан не имеет аналогов на Евразийском континенте по
качеству и количеству климато-бальнеологических рекреационных ресурсов,
сконцентрированных на относительно небольшой территории. Треть территории
республики расположена на высоте от 2000 до 4500 метров над уровнем моря. По
характеру рельефа республика разделена на четыре части: низменная, предгорная,
внутренняя горная и высокогорная.
Недра республики располагают минерально-сырьевыми ресурсами: нефтью,
газом и горючими сланцами, твердым минеральным сырьем (рудами цветных
металлов, нерудным минеральным сырьем: известняк, мергель, гравий, песок,
глина и пр.). На юге республики находится одно из крупных медно-колчеданных
месторождений «Кизил-Дере».
Приведем аналогичные сведения и об объекте сравнения. Ленинградская
область

расположена

Северо-Западе

Российской

Федерации.

Площадь

занимаемой территории - 85,9 тыс. км2, численность населения - около 1 600 тыс.
человек. Область граничит с Финляндией, Эстонией, Республикой Карелия,
Псковской,

Новгородский

и

Вологодской

областями,

а

также

городом

Федерального назначения Санкт-Петербургом. Ленинградская область включает в
себя 17 муниципальный районов и один городской округ, в состав которого
входит 61 городское поселение и 138 сельских поселений. Общее число
муниципальных образований составляет 217. Число городов - 31, поселков
городского типа - 32, сельских населенных пунктов - 2881 [8].
Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 января
2020 года составила 1847 тыс. человек [192], в том числе городское - 1142,2 тыс.
человек (64,3 %), сельское - 637,2 тыс. человек (35,7 %). Плотность населения 21,1 человек на кв.м.[8]. Крупнейшие города Ленинградской области на 1 января
2020 года: Гатчина (93,7 тыс. человек), Выборг (76,3 тыс. человек); Сосновый Бор
(68,3 тыс. человек), Всеволожск (74,2 тыс. человек), Тихвин (58,0 тыс. человек),
Кириши (50,7 тыс. человек).
Более

50

%

территории

Ленинградской

области

занимают

леса,

заповедники, парки. Благодаря запасам лесных ресурсов область занимает одно из
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первых мест в Северо-Западном федеральном округе по лесозаготовкам,
деревообработке и лесному экспорту. В Ленинградской области разведано 26
наименований полезных ископаемых. Всего эксплуатируется до 239 участков
месторождений общераспространенных полезных ископаемых [8].
Таким образом, несмотря на достаточно серьезные территориальные и
демографические различия, республику Дагестан и Ленинградскую область
объединяет их уникальное геостратегическое положение [140].
Одним из показателей экономического развития региона является значение
величины валового регионального продукта. В таблице 10 представлены данные о
динамике величины валового регионального продукта по регионам Российской
Федерации, входящим в Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные
округа за 2013-2017 гг. [162; 196]
Таблица 10 - Динамика величины валового регионального продукта по
регионам Российской Федерации, входящих в СЗКФО и СЗФО за 2013-2017 гг.
Субъект РФ
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область, в том числе
Ненецкий автономный округ
Архангельская область, без автономного
округа
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2013
1214,7
378
36,9
106
59,5
99,7
103,7
430,9
5258,8
162
480,8
468,6
163,7

2014
1359,3
429,5
45,2
113,2
62,7
112,1
118,2
478,4
5586,6
176
490,7
512,4
171,8

Годы
2015
1587,1
538,3
52,2
118,1
69,2
126,8
141,3
541,2
5914,8
185,6
480,9
540,1
183,7

304,9

340,6

356,4

399,5

427,9

356,1
264,6
673,9
280,3
172,3
108,2
2292

341,1
277,4
692,8
307,5
177,9
114,3
2496,5

388,4
306,2
714
320,3
205,9
121,3
2652,1

468,8
328,8
853,6
390,4
240,4
132,8
3024

486,2
383,1
913,8
425,8
244,5
144,4
3742,2
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2016
1704,3
559,7
54,3
125,4
67,4
127,5
160,5
609,5
6790,2
211,1
523,2
617,1
217,6

2017
1798
597,1
50,9
132,7
73,2
125,5
166,7
651,9
7803,7
233,4
546,9
683,4
255,5

Данные таблицы 10 подтверждают лидирующее положение в своих
федеральных округах как Республики Дагестан, так и Ленинградской области по
величине валового регионального продукта и его положительной динамике. При
этом следует отметить, что среднегодовой темп роста ВРП в Республике Дагестан
за исследуемый период составил 1,12, что несколько превышает как значение
данного показателя СЗКО в целом (1,10), так и в Ленинградской области – 1.08.
Анализируя структуру ВРП Дагестана, следует отметить, что в 2016 году
наибольший удельный вес приходится на оптовую и розничную торговлю –
27,3%. Этому способствует то, что Дагестан находится на пересечении
международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг»,
наличие морской транспортной инфраструктуры – Махачкалинского морского
торгового порта – единственного незамерзающего порта России на Каспии,
наличие железнодорожной и автомобильной транспортной инфраструктуры, а
также приграничное положение Республики Дагестан [10]. «Республика Дагестан
имеет хорошо развитую сеть автомобильных дорог с твердым покрытием общей
протяженностью

свыше

8

тыс.

км.

По

территории

региона

проходят

автомобильные магистрали «Кавказ», Ростов-на-Дону -Баку, Астрахань —
Махачкала

и

другие.

Железнодорожная

сеть

протяженностью

878

км

обеспечивает перевозку пассажиров и грузов по линиям Москва-Баку и КиевБаку. Железнодорожная линия Кизляр-Карланюрт является дублирующей
магистралью, связывающей Республику Дагестан с центром Российской
Федерации, позволяющей значительно оптимизировать логистику и время
оборота грузов между Европейским Союзом, Российской Федерацией и странами
Азии» [18].
Следующими по значимости вклада в ВРП следует сельское хозяйство
(включающее такие приоритетные для республики отрасли, как виноградарство и
виноделие,

технологическая

сельхозпродукции,

модернизация

животноводство,

АПК,

хранение,

брендирование,

мелиорация)- 16,8% и строительство -16,6%.
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переработка

растениеводство

и

Доля промышленности в структуре ВРП республики составляет 6,6 %, что
свидетельствует о достаточно низком уровне развития данной отрасли. [18].
Тем не менее, «в структуре промышленного производства Республики
Дагестан приоритетное значение имеют:
-

топливно – энергетический комплекс;

-

пищевая индустрия;

-

машиностроение и металлообработка.

Ведущим отраслевым комплексом является топливно – энергетический (в
том числе электроэнергетика, нефтедобыча и добыча топливно – энергетических
полезных ископаемых)» [18]. «На втором месте пищевая промышленность
(особое значение приобретает производство напитков). Основными компаниями в
структуре топливно – энергетического комплекса являются: «ПАО РусГидро»–
«Дагестанский

филиал»,

ПАО

«МРСК

СК»

«Дагэнергосеть»,

ООО

«Дагестанэнерго», ПАО «НК «Роснефть» – Дагнефть», ПАО «Дагнефтегаз», ПАО
«Дагнефтепродукт», ПАО «Даггаз», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО
«Дагестангазсервис», ООО «Энергохолдинг» [18].
«В состав топливно – энергетического комплекса (ТЭК) входят нефте – и
газодобыча, электроэнергетика и нефтеперерабатывающая промышленность.
Перспективы

развития

ТЭК

связаны

с

вводом

в

действие

каскада

гидроэлектростанций на р. Сулак с притоками, освоением новых нефтяных и
газовых месторождений» [18]. «В электроэнергетике действуют крупнейшие на
Кавказе ГЭС: Чиркейская и Ирганайская, а также каскад Чирюртовских ГЭС,
Миатлинская, Гергебильская и т.д., общей мощностью 1786 МВт» [18].
«Продолжаются работы по строительству Гоцатлинской ГЭС мощностью 100
МВт, которая находится в стадии строительства, в общем, в топливной
промышленности добыча нефти с газовым конденсатом за 2015 год составила –
175 тыс. тонн, природного газа – 252 млн. куб. м.» [18].
Среди основных отраслей в пищевом комплексе стоит выделить следующие
[18]: «производство напитков, в том числе винных изделий (включая коньячное
производство), производство молочных продуктов и консервное производство. В
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составе пищевой индустрии республики развиты также безалкогольная, мясная,
рыбная, маслосыродельная, кондитерская, хлебопекарная промышленности».
Широкий спектр отраслей включает в себя машиностроительный комплекс
и металлообработка [18]: «авиационное и судостроительное машиностроение,
производство

автокомпонентов,

радиотехническая

промышленность,

электротехническая промышленность и другие. Отрасль насчитывает около 13
тыс.

работающих,

11

предприятий

республики

имеют

государственный

оборонный заказ».
Основной продукцией предприятий машиностроительного комплекса
является

продукция:

«оборонного

назначения,

радиолокационные

и

навигационные комплексы для авиации и судостроения, комплектующие для
автомобилестроения,

рулевые

машины,

дизельные

двигатели,

бортовое

оборудование для самолетов, наземные средства эксплуатационного контроля
самолетов

и

вертолетов,

средства

наземного

обслуживания

различных

летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения, оборудование для
нефтяной и газовой промышленности, насосная продукция» [18].
Ведущими предприятиями отрасли являются: «ПАО «Завод Дагдизель»,
ПАО «Концерн КЭМЗ», ПАО «Авиаагрегат», ПАО «Завод им. Гаджиева», ПАО
«Электросигнал», ПАО «Буйнакский агрегатный завод», ПАО «Каспийский завод
точной механики», ПАО «Избербашский радиозавод», НИИ «Волна». Основные
центры сосредоточены в Махачкале, в Кизляре, в Избербаше, в Дербенте, в
Каспийске» [212].
Основу экономики Ленинградской области составляет промышленность
(30,8% в структуре ВРП по состоянию на 2016 г.). Более половины ВРП – это
разного вида производства (машиностроение, металлообработка, строительные
материалы), 25% — логистика, около 10% —лесопереработка и 5% —цифровые
технологии. В промышленном комплексе Ленинградской области представлены
следующие

отрасли:

машиностроение,

автомобилестроение,

судостроение,

химическое производство, нефтехимия, лесопереработка, целлюлозно-бумажное
производство,

алюминиевая

промышленность,
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производство

строительных

материалов и др. Ключевыми предприятиями, расположенными в Ленинградской
области, являются АО «Форд Мотор Компани», АО «Филип Моррис Ижора»,
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ООО «Нокиан Шина», АО «Тихвинский
вагоностроительный завод», ООО «ММ-Ефимовский» и др. [201].
На территории Ленинградской области расположен высокоразвитый
агропромышленный комплекс, доля производства АПК области в 2016 году
составляло 41,1 % от общего объема сельхозпроизводства всех регионов СевероЗападного федерального округа или 6 % от ВРП региона. Основные
специализации

региона:

молочно-мясное

животноводство,

птицеводство,

овощеводство [8]. В 2018 году на агропромышленный комплекс в структуре ВРП
Ленобласти пришлось 8,7% — 90,3 млрд руб. По мнению губернатора
Ленинградской

области

Александр

Дрозденко

доля

агропромышленного

комплекса в структуре валового регионального продукта (ВРП) Ленобласти в
2020 году в денежном выражении превысит 100 млрд рублей [69].
Также, как и Республика Дагестан, Ленинградская область является
крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального
округа. Доля отрасли транспорта и связи в структуре ВРП по состоянию на
31.12.2016 г. составляло 14,3 %. На территории региона располагаются
крупнейшие российские порты Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).
Протяженность железных дорог на территории региона превышает 2.4 тыс. км. На
территории области проложено свыше 22,5 тыс. км. автомобильных дорог, из них
пять

дорог

федерального

назначения

(федеральные

трассы

«Россия»,

«Скандинавия» «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей
федерального назначения. Протяженность судоходных путей превышает 2000 км.
На территории региона также расположены участки Волго-Балтийского и
Беломоро-Балтийского

канала.

Активно

развивается

магистральный

трубопроводный транспорт: протяженность магистральных газопроводов в
границах области в 2014 году превышала 2.2 тыс. км, протяженность
магистральных нефтепроводов - более 600 км. Трубопроводная система в
основном взаимодействует с системой портов [8].
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Можно сделать вывод, что важными факторами, влияющими на развитие
исследуемых регионов и их инвестиционную активность, являются:
1) приграничное положение;
2) выгодное приморское положение, наличие крупных действующих и
строящихся морских портов;
3) транспортный узел;
4)

мультимодальность

железнодорожных,

перевозок:

автомобильных,

пересечение

воздушных,

морских,

речных,

трубопроводных

и

телекоммуникационных трасс [74];
5) агломерационный эффект, связанный с близостью таких крупных
городов как Махачкала и Санкт-Петербург [56].
Данные факторы вместе с проводимой политикой с целью привлечения
инвестиций

оказывают

положительное

влияние

на

инвестиционную

привлекательность региона. В таблице 11 представлены результаты оценки
инвестиционного рейтинга Республики Дагестан и Ленинградской области по
данным различных рейтинговых агентств по итогам 2017 года.
По данным таблицы можно сделать вывод, что данные инвестиционных
рейтингов

свидетельствует

в

целом

о

недостаточной

инвестиционной

привлекательности Дагестана по сравнению с Ленинградской областью. Это
подтверждается также данными об основных показателях инвестиционной
деятельности данных регионов, представленными в таблице 12 [19; 142; 167]
Данные таблицы 12 позволяют сделать следующие выводы:
Таблица

11

-

Инвестиционные

рейтинги

республики

Дагестан

Ленинградской области в 2017-2019 годах
Рейтингово
е агентство
Националь
ное
рейтингово
е агентство
Эксперт
РА

Рейтинг
Республика Дагестан
2017
2018
«IC8» (Умеренная IC9
инвестиционная
(понижен)
привлекательност
ь – второй
уровень)
(ЗС1) (3D) - низкий
пониженный
потенциал —
потенциал –
экстремальны
высокий риск
й риск

2019
-

(3D)
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Ленинградская область
2017
2018
IC2
«IC2» (высокая
(подтвержден)
инвестиционная
[142]
привлекательность
- второй уровень)
(3A1) пониженный
потенциал –
минимальный риск

(3A1)

2019
-

(3A1)
[167]

и

Агентство
стратегиче
ских
инициатив

В топ-20 не попал

В топ-20 не
попал

20 место в топ-20

12 место в топ20 [19]

-

Таблица 12 - Основные показатели, характеризующие инвестиционную
деятельность республики Дагестан и Ленинградской области в 2015-2017 гг. [96;
162]
№
п/п

1

2

3

Показатель
Инвестиции в
основной
капитал (в
фактически
действовавших
ценах, млн.
руб.
Инвестиции в
основной
капитал на
душу
населения (в
фактически
действовавших
ценах; руб.)
Индекс
физического
объема
инвестиций в
основной
капитал (в
сопоставимых
ценах; в
процентах к
предыдущему
году)



в

Республика Дагестан
2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
200007

Ленинградская область
2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
446900

197572

225915

199556

199385

264213

338589

65620

65791

65886

65310

255016
[162]
127119

147986

187806

126,8
[96]

87,3

исследуемом

95,8

94,6

периоде

наблюдается

118,4

112,5

126,0

положительная

динамика

инвестиций в основной капитал (как в целом, так и на душу населения) только в
Ленинградской области (в среднем на 22% в год), в то время как в республике
Дагестан рост инвестиций в основной капитал в среднем меняется незначительно
(на 0,04%), а в расчете на душу населения имеет тенденцию к снижению на 2%;
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 по индексу физического объема инвестиций в основной капитал в
сопоставимых ценах лидерство также сохраняется за Ленинградской областью,
несмотря на некоторое снижение показателя.
Распределение инвестиций в основной капитал по исследуемым объектам в
разрезе источников финансирования представлены на рисунках 21 и 22 [18; 140;
192].
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Рисунок 21 - Распределение инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в Республике Дагестан в 2015-2017 гг.
По мнению автора исследования [140] «барометром кризисных явлений»
являются иностранные инвестиции регионы, так как инвесторы как никто другие
чутко реагируют на изменения в экономике и «стремятся вовремя изъять свои
финансовые вложения при наступлении неблагоприятных условий». Также стоит
отметить, что в 2014 «году они начали выводить свои средства, опасаясь
негативных последствий на экономику России введенных экономических
санкций» [140]. Сальдо прямых иностранных инвестиций в экономику
республики Дагестан и Ленинградской области за 2014-2016г.г. представлены на
рисунке 23.
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Рисунок 22 - Распределение инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования в Ленинградской области в 2015-2017 гг.
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Рисунок 23 - Сальдо прямых иностранных инвестиций, % к ВРП
На рисунке видно, что в 2014-2015 в Ленинградской области наблюдается
рост

финансовых

поступлений

от

иностранных

источников.

Показатель

Республики Дагестан, в силу незначительного объема иностранных инвестиций,
не отличается существенными изменениями.
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Проведенный анализ инвестиционной активности в Республике Дагестан
показал, что значительная доля инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности в 2017 году приходилась на [140]: «строительство
(23,8%), образование (22%), деятельность в области здравоохранения и
социальных

услуг

(11,1%)».

«Лидерами

инвестирования

стали:

сектор

транспортировки и хранения (29,78%), обрабатывающие производства (22%),
19,89 % составляют вложения в обеспечение энергетической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» [140]. Результаты сравнительного анализа
показывают, что на сегодняшний день Ленинградская область является стабильно
развивающимся регионом, а отличие от Республики Дагестан, которая находится
на начальном этапе формирования необходимой для дальнейшего развития
инфраструктуру [140].
Следующим этапом анализа является сравнение мер стимулирования и
поддержки инвестиционной активности в Республике Дагестан и Ленинградской
области.
Законодательство

Республики

Дагестан

предусматривает

поддержку

инвестиционной деятельности по следующим направлениям:
- «налоговые льготы на срок до пяти лет;
- инвестиционный налоговый кредит в части налогов, зачисляемых в
республиканский бюджет Республики Дагестан;
- государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств,
привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов;
- льготы при аренде объектов недвижимости и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Дагестан;
- государственная поддержка в форме финансирования разработки бизнеспланов

и

компенсации

документации

части

инвестиционных

затрат
проектов,

на

разработку

предлагаемых

проектно-сметной
к

реализации

в

приоритетных отраслях экономики республики, предоставление субсидий на
возмещение части процентных ставок за пользование кредитами» [140].
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Также предоставляются нефинансовые меры государственной поддержки
инвестиционной деятельности:
- «конкурсное размещение республиканского заказа;
- поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы
государственной власти об оказании содействия инвесторам при реализации
инвестиционного проекта;
- распространение позитивной информации об инвесторе;
- помощь в создании инфраструктуры бизнеса» [140].
«На сегодняшний день в республике функционируют 16 инвестиционных
площадок, инженерная инфраструктура которых построена за счет бюджетных
средств [86; 140]: «площадка «Тюбе, Кумторкалинский район» общей площадью
172 га, «Новокаякент» в Каякентском районе общей площадью 46,3 га,
«Дарвагчай» в Дербентском районе общей площадью 60 га, «с.Уллубиево,
Карабудахкентский

район»

общей

площадью

135

га,

«Чиндирчеро»

в

Акушинском районе общей площадью 120 га, «Гоцатлинская ГЭС» общей
площадью 145,3 га в Хунзахском районе, «Анжи – стекло» общей площадью 43 га
в Кумторкалинском районе, «Даггипс» общей площадью 5 га в Буйнакском
районе, «Мараби» общей площадью 10 га в Кумторкалинском районе,
«Дагагрокомплекс», в Тарумовском районе 1,4 тыс. га, в Кизлярском районе 11,3
тыс. га, «Уйташ» в Карабудахкентском районе площадью 130 га, «Стройдеталь»
общей площадью 7,7 га в г. Махачкала, «Орлиное гнездо» общей площадью 2,2 га
в Гунибском районе, «АгроМир» общей площадью 10 га в п. Ленинкент, г.
Махачкала, «Экопродукт» площадью 115 га в Магарамкентском районе
Республики Дагестан».
Создано 4 технологических парка (далее – технопарк) [140]: «технопарк
«Композиционные материалы и волокна» на базе ООО «НБТ Дагестан»;
технопарк «IT-парк полного цикла «Идея-серия» на базе ОАО НПК «Русская
радиоэлектроника»; технопарк «Фотон» на базе ООО «Глобал-М»; технопарк
«Сулак – композит» на базе ООО «Нано – Композит».
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Авторы

исследования

[140]

также

отмечают,

что

«при

поддержке

Минэкономразвития России в республике созданы и действуют пять бизнесинкубаторов. В настоящее время в них размещены более 100 начинающих
предпринимателей, которым предоставляются на льготных условиях помещения,
средства связи, оргтехника, оборудование, а также секретарские, бухгалтерские,
юридические, консультационные и другие услуги».
Среди мер поддержки инвестиционной деятельности в Ленинградской
области «можно выделить предоставление инвестиционных налоговых льгот на
основании Закона Ленинградской области от 29.12.2012 года № 113-ОЗ «О
режиме

государственной

поддержки

организаций,

осуществляющих

инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области» [9; 140].
Основные

условия

предоставления

инвестиционных

налоговых

льгот

в

соответствии со ст. 3 113-ОЗ представлены в таблице 13. Необходимо отметить,
что «в соответствии со ст. 1 113-ОЗ указанные в таблице 13 льготы
предоставляются, если не менее 70 % выручки инвестора получено от вида
деятельности, по которым предусмотрены налоговые льготы» [140].
Таблица 13 - Основные условия предоставления налоговых льгот в
соответствии с Законом Ленинградской области от 29.12.2012 года № 113-ОЗ [9;
140]
№
п/п

Размер инвестиций

Период
предоставления
льгот

1

От 50 до 300 млн. руб. (организации,
осуществляющие вложения на
территории Лодейнопольского,
Подпорожского, Бокситогорского
районов)

4 года

2

От 300 до 500 млн. руб.

4 года

3

От 500 до 3 000 млн. руб.

5 лет

4

Свыше 3 0000 млн. руб. (кроме
компаний, осуществляющих
производство оборудования,
автомобилей (ОКВЭД 29.1; 28))

6 лет
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Налоговые льготы

1) снижение ставки налога
на прибыль на 4,5 %
2) освобождение от налога
на имущество

5

Свыше 3 0000 млн. руб. (для
компаний, осуществляющих
производство оборудования,
автомобилей (ОКВЭД 29.1; 28))

6

Свыше 5000 млн. руб. (участники
консолидированной группы
налогоплательщиков, занимающиеся
производством нефтепродуктов)

8 лет

3 года

1) снижение ставки налога
на прибыль на 4 %
2) снижение ставки налога
на имущество до 1,1 %

Составлено автором на основе [9; 140]

Процесс получения налоговых льгот состоит из 4 этапов, представленных
на рисунке 24.
Этап 1.
Предварительный анализ возможностей получения налоговых льгот
(анализ соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным
законодательством Ленинградской области, и мер для достижения
установленных критериев

Этап 2.
Подготовка документов для получения льгот (подготовка бизнес-плана, а
также пакета документов, необходимого получения инвестиционных
налоговых льгот; при этом необходимо обосновать срок окупаемости
проекта, а также его экономическую и социальную эффективность для
региона)
Этап 3.
Согласование условий инвестиционного договора с Правительством
Ленинградской области (на данном этапе от инвестора могут потребовать
предоставить различные пояснения в отношении бизнес-плана)

Этап 4.
Регулярное подтверждение хода реализации инвестиционного проекта
(предоставление финансовой отчетности
Рисунок 24 - Основные этапы получения и применения инвестиционных
налоговых льгот [140]
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Кроме того, на территории Ленинградской области широко используются
неналоговые методы поддержки инвестиций [35; 64; 82; 168]. К таким методам
относятся предоставление гарантий и субсидий. Отличительные особенности
указанных методов представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Характеристика неналоговых методов стимулирования
инвестиционной активности на территории Ленинградской области [140]
№ п/п

Неналоговые методы
стимулирования
инвестиционной
активности

Условия получения

Процесс получения

1

Предоставление
гарантий
(Приложение 120
Закона
Ленинградской
области от 23.12.2015
№ 139-ФЗ)

1) подача заявки;
2.1) Финансовый орган
Ленинградской области в
течение 15 рабочих дней
проводит
анализ
финансового
состояния
принципала;
2.2) комитет
1) доля заемных средств,
экономического развития и
привлекаемых юридическим инвестиционной
лицом под гарантию на
деятельности
инвестиционные цели, не
Ленинградской области в
должна составлять более 75
течение 15 рабочих дней
%;
проводит анализ
2) срок действия
инвестиционного проекта
обязательств не должен
на предмет социальнопревышать срок
экономической значимости
окупаемости проекта;
и эффективности;
3) соответствие
3) подготовленные
инвестиционного проекта
заключения направляются
приоритетным направлениям межведомственной
социально-экономической
комиссии по оказанию
политики, обоснована
государственной
бюджетная эффективность и поддержки для принятия
социально-экономическая
решения;
значимость проекта
4) финансовый орган
Ленинградской области в
течение 10 рабочих дней
готовит и направляет в
Правительство ЛО проект
распоряжения
Правительства
Ленинградской области о
предоставлении гарантии

2

Субсидии для
предприятий

1) «основной вид
экономической деятельности
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1) подача заявки по
утвержденной форме

автомобильной
промышленности
(предмет субсидии возмещение затрат на
перевозку работников
и затрат на
профессиональную
подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации
персонала)
(Постановление
Правительства
Ленинградской
области от 12 октября
2015 года № 391)

3

Субсидии для
предприятий
текстильного и
швейного
производства,
производства кожи,
изделий из кожи и
производства обуви
(предмет субсидии возмещение части
процентной ставки по
кредитам)
(Постановление
Правительства
Ленинградской
области от 7 августа
2015 года № 309)

«производство легковых
автомобилей»;
2) «юридическое лицо
осуществляет деятельность
на территории
Ленинградской области и
состоит на налоговом учете в
территориальном налоговом
органе Ленинградской
области»;
3) «выручка от указанного
вида деятельности
составляет не менее 70 % от
общего объема выручки от
реализации продукции
(товаров, работ, услуг)»;
4) наличие документально
подтвержденных затрат по
перевозке работников и по
профессиональной
подготовке, переподготовке
и повышению квалификации
персонала.

вместе с пакетом
документов на получение
субсидии в Комитет
экономического развития и
инвестиционной
деятельности
Ленинградской области в
сроки, установленные
Администрацией ЛО;
2) в течение 10 рабочих
дней со дня окончания
приема заявок Отдел
развития промышленности
департамента
промышленной политики и
инноваций Комитета
выполняет проверку
предоставленных
документов;
3) вынесение решения
Правительством
Ленинградской области
(при наличии оснований
для отказа не позднее 15
рабочих дней со дня
окончания приема заявок в
1) основной вид
экономической деятельности адрес заявителя
направляется
«производство текстильных
соответствующее
изделий», «производство
уведомление. При
одежды», «производство
отсутствии оснований для
кожи и изделий из кожи»;
отказа в течение 20
2) юридическое лицо
рабочих дней со дня
осуществляет деятельность
окончания приема заявок
на территории
составляется реестр
Ленинградской области и
состоит на налоговом учете в получателей субсидий и
территориальном налоговом заявителю направляется
проект договора о
органе Ленинградской
предоставлении субсидий.
области;
У заявителя есть 5 рабочих
3) существенным условием
дней для направления
предоставление субсидии
подписанного договора в
является наличие
комитет);
документальных
4) получение субсидии (в
подтверждений наличия
течение 7 рабочих дней
действующего кредита,
происходит подписание
полученного в российских
Правительством
кредитных организациях.
Ленинградской области и
регистрация договора).
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Стоит отметить, что «особой популярностью среди неналоговых методов
поддержки инвестиционной привлекательности региона пользуются кластеры и
индустриальные парки» [171]. В Ленинградской области реализуются 11
кластерных инициатив, характеристика деятельности которых представлена в
приложении 5.
«Широкое применение кластеров характерно для зарубежной практики
проведения политики стимулирования притока инвестиций в регион и во многом
доказало свою эффективность» [140; 170]. Одно из главных преимуществ
использования кластеров – «создание комфортных условий для развития и
внедрения инноваций, которые в современных условиях хозяйствования являются
перспективным направлением развития производства товаров и услуг» [140]. На
территории Ленинградской области функционируют несколько индустриальных
парков: ИП «Левобережный», ИП «Кола», Северо-западный нанотехнологический
центр (промышленный технопарк «Гатчина»)» [37] (характеристики данного
объекта представлены в приложении 6), «ИП «Пикалево», Мультимодальный
комплекс «Усть-Луга» и т.д. К главным преимуществам использования
индустриальных парков относят: доступ к транспортной инфраструктуре и
наличие инженерных сетей, гарантированная чистота сделок с юридической
точки зрения, административная поддержка, упрощенный порядок регистрации;
налоговые

льготы

(предусмотрены

льготы

для

управляющих

компаний

индустриальных парков, резиденты индустриальных парков вправе получать
льготы на основании Закона Ленинградской области № 113-ОЗ)» [25; 114].
Для целей обеспечения информационной поддержки инвестиционных
процессов, частными инвесторами был организован «фронт-офис, который
осуществляет на безвозмездной основе сопровождение инвестиционных проектов
на территории Ленинградской области в режиме «единого окна» [140]. Работа
данного фронт-офиса позволяет «максимально упростить работу над реализацией
инвестиционных проектов, снизить административные барьеры при оформлении
документов, ускорить процесс получения информации в ходе подготовки
инвестиционного проекта» [141].
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Таким образом, можно сделать, что на сегодняшний день в достаточно
развиты меры поддержки как налогового, так и неналогового характера,
инвестиционной активности в исследуемых регионах. Важно отметить, что «если
в Ленинградской области кластерные инициативы уже реализуются, то
республика Дагестан имеет существенное отставание по данному направлению»
[140].
Результаты анализа данных, представленных в «Инвестиционной стратегии
Республики Дагестан до 2025 года», и проведенное исследование [140]
показывают, «что, несмотря на имеющийся потенциал развития инвестиционной
активности, (наличие достаточного трудового, потребительского и финансового
потенциала, относительно неразвитая экономика региона, что в данном контексте
является не недостатком, а существенным потенциалом для развития бизнеса)
привлечение

инвестиций

в

регион»

происходит

недостаточно

быстро.

Привлечение инвестиций в регион тормозят следующие виды рисков:
-

«финансовый

риск,

отражающий

степень

сбалансированности

регионального бюджета и финансов предприятий. Данный показатель в
исследуемом

регионе

является

крайне

волатильным

что

объясняется

существенной долей дотаций в бюджете республики» [140];
- «социальный риск, который является характерным для всех субъектов
Российской Федерации в СКФО, и свидетельствует о существенном уровне
социальной напряженности. Для потенциальных инвесторов и действующих
предпринимателей данная оценка отражает сложность при осуществлении любых
необходимых взаимодействий с представителями республики (в том числе с
органами государственной власти, представителями бизнеса, клиентами)» [140];
- «криминальный риск, определяющий уровень преступности в регионе с
учетом тяжести преступлений, экономической преступности и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. «Данный регион имеет настолько
высокое значение показателя, что оценивается многими инвесторами как
недопустимый и является (по сравнению с другими рисками) наиболее значимым
и отталкивающим фактором при принятии инвестиционных решений» [140];
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- «управленческий риск, который показывает качество и эффективность
управления бюджетом региона. По рангу управленческого риска Республика
Дагестан, как и прочие республики, входящие в состав СКФО, а также
Ставропольский край, находится в числе наиболее рисковой группы регионов, что
свидетельствует низком качестве управления, как стратегического, так и
оперативного» [140].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ

3.

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ РЕГИОНА
3.1. Методы и показатели оценки инвестиционной активности региона
Возрастающая потребность в инвестиционных ресурсах для целей развития
экономики

регионов

Российской

Федерации

определяет

необходимость

объективной оценки реально сложившихся социально-экономических условий,
необходимых

для

эффективной

инвестиционной

деятельности

[61].

На

сегодняшний день существует множество подходов к оценке инвестиционного
климата региона [125]: узкий, факторный, рисковый, временной (расширенный
рисковый. Методы же оценки делятся на три группы: экономико-математические,
факторные и экспертных оценок [125]. В зависимости от выбранной методики
решаются различные задачи, в том числе, данные методики позволяют
определить

рейтинг

инвестциионной

привлекательности,

конкурентные

преимущества и недостатки конкретного региона, сформировать рекомендации
относительно разработки и реализации новых направлений инвестиционной
политики.
Результаты

такой

оценки

могут

быть

полезны

не

только

для

государственных органов в целях мониторинга эффективности инвестиционной
политики, но и для частных инвесторов. Так, потенциальный инвестор при
принятии решения об инвестировании стредств оценивает большой комплекс
факторов, специфических для конкретного региона, в котором он планирует
осуществлять свою деятельность. К таким факторам в регионе относятся
«состояние дел в экономике и социальная стабильность» [81]. «Для инвестора
важна форма представления и доступность информации об эффективности и
рискованности инвестирования средств в экономику региона» [38; 81]. Таким
образом,

инвестор

в

первую

очередь

оценивает

«инвестиционную

привлекательность региона, а также потенциальный риск потери вложенных
средств [94]. Результаты подобного анализа во многом будут определять
инвестиционную активность инвестора и его готовность вкладывать свои
средства в инвестиционные проекты, осуществляемые на территории конкретного
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региона. Одной из главных проблем при анализе двух взаимосвязанных понятий
инвестиционной активности и инвестицонной привлекательности является выбор
методики их оценки» [139].
В

ходе

анализа

существующих

методик

оценки

инвестиционной

привлекательности региона можно сделать вывод, что данное направление
инвестиционного анализа недостаточно разработано. Кроме того, не существует
единой универсальной методики определения инвестиционной активности
региона, так как для каждого субъекта Российской Федерации характерны свои
специфические особенности, которые обуславливают необходимость адаптации
существующих методик с целью учета характерных региональных черт развития.
Проблемы факторного анализа инвестиционной привлекательности регионов
несмотря на их значимость также не были достаточно рассмотрены [210].
В

п.

1.2.

была

рассмотрена

взаимосвязь

между

инвестиционной

активностью и инвестиционной привлекательностью, на базе выводов данного
пункта можно выдвинуть гипотезу, что для анализа инвестиционной активности
можно применять методики, оценивающие инвестиционную привлекательность
региона. Несмотря на то, что на данный момент существует большое
разнообразие, в том числе авторских, методик оценки инвестиционной
привлекательности региона, в общем виде механизм оценки можно представить в
виде схеме, изображенной на рисунке 25. Таким образом, в соответствии с
представленным

механизмом,

факторы,

влияющие

на

инвестиционную

привлекательность региона делятся на три группы: неизменяемые факторы,
изменеямые в долгосрочнм и изменяемые в краткосрочном периоде. На рисунке
26 представлена более расширеная классификация факторов, влияющих на
инвестиционную
исследования

привлекателньость

[30]

факторы

региона.

можно

Так,

по

классифицировать:

мнению
по

автора

источнику

возникновения, по сфере формирования, по длительности воздействия, по
управляемости, по способу выражения, по степени интенсивности изменения.
Перечисленные факторы в той или иной степени отображаются в ряде авторских
методик оценки инвестиционной привлекательности регионов.
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Инвестиционная
привлекательность региона

Неизменяемые факторы

Изменяемые в
долгосрочном периоде
факторы

Изменяемые в
краткосрочном периоде
факторы

Географическое
положение

Состояние
окружающей
среды

Нормативноправовое поле

Наличие и
доступность
природных
ресурсов

Развитие культуры,
образования
населения

Характер
взаимодействия
власти и бизнеса

Экономическая
стабильность

Система льгот
инвесторам

Инфраструктурная
развитость региона

Информационное и
коммуникационное
поле

Социальнополитическая
стабильность

Развитость
инфраструктуры
рынка

Рисунок 25 - общий вид механизма оценки инвестиционной привлекательности
региона [118]
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Внешние (глобальные, национальные)
Источник возникновения

Внутренние (региональные)
Институциональные
Экономические
Финансовые

По сфере формирования

Социальные и социокультурные
Организационно-правовые
Инновационные и др.
Внешние (глобальные, национальные)

По длительности воздействия

Внутренние (региональные)
Управляемые (регулируемые)

По управляемости
Неуправляемые (нерегулируемые)
Количественные
По способу выражения
Качественные
Быстро меняющиеся
Умерено меняющиеся
По степени интенсивности
изменений

Медленно меняющиеся
Практически неизменяющиеся

Рисунок 26 – Классификация факторов, влияющих на инвестиционную
привлекательность региона, составлено по [30]
Далее рассмотрим более подробно наиболее популярные методики оценки
инвестиционной привлекательности региона.
1. Методика рейтингового агентства «Эксперт РА». В основе метода –
оценка

двух

возможности

характеристик:
для

«инвестиционный

инвестирования,

которые

потенциал
предоставляет

(объективные
регион)

и

инвестиционный риск (условия деятельности инвестора)» [45; 78; 139].
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Инвестиционного потенциала определяется посредством оценки девяти частных
потенциалов любого региона. Так, «каждый из представленных в методике
частных потенциалов характеризуется группой различных показателей» (таблица
15) [122; 139]. «При установлении ранга каждого региона производится
количественная оценка его потенциала как доля в суммарном потенциале всех
регионов страны» [125; 139]. Как отмечается в [82], «инвестиционный риск
представляет собой вероятность потери инвестиций и дохода от них. По
методике, он является интегральным показателем, объединяющим в себе шесть
частных видов рисков» (рис. 27). «Для определения ранга региона рассчитывается
индекс

инвестиционного

риска

как

относительное

отклонение

от

среднероссийского риска, который принимается за единицу» [125; 139]. Таким
образом,

в

соответствии

с

данной

методикой

оценка

инвестиционной

привлекательности производится в четыре этапа:
1. На первом этапе определяются «доли каждого региона Российской
Федерации по 9 частным видам инвестиционного потенциала и индексы 6
частных видов инвестиционных рисков» [139]:
Таблица 15 - Показатели, характеризующие частные потенциалы в
соответствии с методикой рейтингового агентства «Эксперт РА» [50]
№
п/п

Вид частного
потенциала

Показатели, характеризующие
вид частного потенциала

1

Природно-ресурсный

Средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных
видов природных ресурсов

2

Трудовой

3

Производственный

4

Потребительский

5

Инфраструктурный

6

Инновационный

7

Институциональный

«Размер рынка трудовых ресурсов (доля населения в трудоспособном
возрасте); Образовательный уровень населения (доля занятых с
высшим и средним специальным образованием)» [50]
«Совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе (в т.ч.
объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве и
строительстве, оборот торговли и платных услуг населению)» [50]
Совокупная покупательная способность населения региона, которая
оценивается на базе объема доходов населения, а также их
покупательной способности
Транспортно-географическое положение региона и его
инфраструктурная обеспеченность
Количество работников в научно-исследовательской сфере; Объем
финансовых затрат на научные исследования и разработки;
Инновационная активность (количество заявок на патенты, объем
разработанных передовых для России технологий)
Прямая оценка уровня развития страховых и финансовых институтов
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8

Финансовый

9

Туристический

(объем предоставляемых ими услуг); Косвенная оценка
(представленность предприятий малого и среднего бизнеса)
«Условный объем денежной массы в регионе (посредством
измерения количества денег, находящихся в руках бизнеса сальдированный финансовый результат деятельности организаций,
власти - доходы бюджета и населения)»[50]
Количественная оценка природных ресурсов,
Показатели величины туристического потока

связан
с
экономической
ситуацией
в
регионе,
оценивается
динамическими
показателями
развития
промышленных,
сельскохозяйственных торговых
предприятий, износа основных
фондов и доли убыточных
предприятий

отражает
тенденции
в
финансовой сфере региона в
отношении
финансовой
надежности
потенциальных
контрагентов
и
наличие
просроченной
кредиторской
задолженности

финансовый

экономический

характеризует
уровень
социальной
напряженности в регионе,
оценивается показателями
безработицы,
доли
населения с доходами
ниже
прожиточного
минимума и т.д.

социальный

Виды рисков

криминальный

характеризует
уровень
преступности в регионе с
учетом
тяжести
совершенных
преступлений,
числа
преступлений в сфере
экономики
и
преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков и т.д.

управленческий

отражает способность региональной
власти привлекать достаточный для
дальнейшего развития экономики
объем
инвестиций,
качество
управления
региональным
бюджетом,
способность
региональной власти обеспечивать
население минимальным уровнем
необходимых социальных услуг

экологический

характеризует
уровень
загрязнения
окружающей
среды посредством оценки
объема
выбросов
в
атмосферу от разных видов
источников энергии, сбросы
неочищенных
стоков
в
поверхностные воды, а
также
уровень
радиационного фонда

Рисунок 27 – Виды рисков
1.1. «Доля региона по каждому виду инвестиционного потенциала
определяется по среднему между долями субъекта от суммарных показателей по
России» по формуле 1 [17; 122]:
𝑤𝑗𝑝 = ∑

𝑣𝑖𝑗𝑝
𝑌𝑝
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(1)

где: 𝑤𝑗𝑝 –доля j-го региона по p-му виду потенциала в целом по стране;
𝑣𝑖𝑗𝑝 – доля j-го региона в России по i-му показателю, относящемуся к p-му
виду потенциала (при этом 𝛴𝑗 ∆𝑖𝑗з = 100%);
𝑌𝑝 – число используемых индикативных показателей для оценки p-го вида
потенциала.
1.2. «Индекс каждого из 6 видов инвестиционных рисков региона
определяется на основе «минимаксного метода», когда регион с наименьшим
значением принимается за «0», а с наибольшим за «1». Значения всех остальных
регионов рассчитываются относительно «0» и «1» [17]. Указанный индекс
определяется по формуле 2:
∑ 𝑛[

𝜎𝑖𝑗𝑝 =

(𝐾𝑖𝑗𝑝 max − 𝐾𝑖𝑗𝑝 )
(𝐾𝑖𝑗𝑝 𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑖𝑗𝑝 𝑚𝑖𝑛)

]

(2)

𝑛𝑝

где: 𝜎𝑖𝑗𝑝 – значение p-го вида частного инвестиционного риска в j-ом
регионе;
𝐾𝑖𝑗𝑝 𝑚𝑎𝑥– величина i-ого показателя с максимальным значением j-го
региона по p-ому виду риска (p = 1, 2… 6);
𝐾𝑖𝑗𝑝 𝑚𝑖𝑛 – величина i-ого показателя с минимальным значением в j-ом
регионе с по p-ому виду риска (p = 1, 2… 6);
𝐾𝑖𝑗𝑝 – значение i-ого показателя в j-ом регионе по p-ому виду
инвестиционного риска;
𝑛𝑝

–

число

индикативных

показателей

для

оценки

p-го

вида

инвестиционного риска.
2. «На втором этапе осуществляется расчет суммарного инвестиционного
потенциала и интегрального инвестиционного риска» [17; 92]:
2.1. «Величина совокупного инвестиционного потенциала рассчитывается
как средневзвешенное по экспертным весам значение долей каждого региона по
всем 9 видам частных потенциалов по формуле» 3:
𝑈𝑗 = ∑(𝑍𝑗𝑝 ∗ 𝐼𝑝𝑝 )
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(3)

где: 𝑈𝑗 – условная средневзвешенная доля j-го региона в России по
совокупному инвестиционному потенциалу;
𝑍𝑗𝑝 – доля j-го региона в России по p-му виду потенциала (p = 1, 2,…,9);
𝐼𝑝𝑝 – средняя величина экспертного веса p-го вида потенциала.
«Значение экспертных весов частных видов потенциалов 𝐼𝑝𝑝 оценивается
по итогам ежегодного анкетирования российских и иностранных экспертов и
инвесторов, которое проводится в трехмесячный период, предшествующий дате
выхода рейтинга» [17].
2.2. «Интегральный индекс инвестиционного риска каждого региона
рассчитывается как среднезвешенная сумма частных инвестиционных рисков
региона по формуле» 4 [17]:
𝑊𝑗 = ∑(𝜀𝑗𝑝 ∗ 𝐼𝑟𝑝 )

(4)

где: Wj - средневзвешенное значение j-региона по интегральному
инвестиционному риску;
𝜀𝑗𝑝 - значение частного индекса p-го вида риска j-го региона;
𝐼𝑟𝑝 - средняя величина экспертного веса p-го вида риска.

Значение экспертных весов частных видов рисков 𝐼𝑟𝑝 рассчитывается
аналогично показателю 𝐼𝑝𝑝 . На рисунке 28 представлена динамика индексов
частных инвестиционных рисков в рейтинге 2018-2019 г., рассчитанных
рейтинговым агентством «Эксперт РА».
3

Изменение индекса
инвестиционных рисков, %

2,5

2,4

2,5

Экономический

Социальный

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1

-0,5
-0,9

-1

-1,1

Финансовый

Экологический

Криминальный

-1,5

Управленческий

Рисунок 28 – Динамика индексов частных инвестиционных рисков в рейтинге
2018-2019 г.[167]
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Как отмечается в исследовании, проведенном рейтинговым агентством в
2019 году, «снижение финансового, экологического и криминального рисков
сопровождалось существенным ростом угроз, связанных с неблагоприятными
экономическими и социальными факторами» [167]. Так, реальные доходы
населения снизились по России снизились на 0,4%, и более 70% регионов имели
отрицательную динамику доходов. Данные факторы повлияли на изменение
рейтинга в 2019 году.
3. На третьем этапе все регионы ранжируются по величине совокупного
инвестиционного потенциала или интегрального инвестиционного риска. Место,
которое занимает регион в рейтинге, - это «место в ранжированном ряду регионов
(рэнкинге) по определенному параметру или их совокупности. В рэнкинге
потенциала первое место присваивается региону, который имеет наибольшее
значение Ri» [50]. В ситуации, когда по нескольким регионам было получено
равное фактическое значение Ri, всей группе присваивается среднегрупповое
место. При отсутствии какого-либо признака всем таким регионам присваивается
последнее место. По интегральному риску первое место получает регион,
который имеет наименьший риск. В случаях, когда несколько регионов имеют
равные

фактические

значения

статистических

показателей,

всей

группе

присваивается среднегрупповое место [78].
4. На четвертом этапе проведения сравнительной оценки инвестиционной
привлекательности каждому региону присваивается соответствующий рейтинг
инвестиционной привлекательности - индекс, который определяет соотношение
между уровнем интегрального инвестиционного риска и величиной совокупного
инвестиционного потенциала региона. Соотношение величины совокупного
потенциала и интегрального риска показывает, к какой из следующих
рейтинговых категорий относится тот или иной регион Российской Федерации:

122

Таблица 16 - Определение рейтинговой категории по соотношению величины
совокупного потенциала и интегрального риска по методике «Эксперт РА»
Величина совокупного
потенциала
максимальный потенциал
высокий потенциал
максимальный потенциал
средний потенциал
средний потенциал
средний потенциал
пониженный потенциал
незначительный потенциал
пониженный потенциал
пониженный потенциал
незначительный потенциал
незначительный потенциал
низкий потенциал

Величина интегрального
риска
минимальный риск
умеренный риск
высокий риск
минимальный риск
умеренный риск
высокий риск
минимальный риск
минимальный риск
умеренный риск
высокий риск
умеренный риск
высокий риск
экстремальный риск

Рейтинговая
категория
1А
1В
1С
2А
2В
2С
3А1
3А2
3В1
3С1
3В2
3С2
3D

Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата
в 2016-2019 годах представлено в Приложениях 1-4 [164; 167].
Как отмечают авторы исследования [45], достоинством рассмотренной
«методики является то, что она является комплексной и охватывает большое
число факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность. Многие
из учитываемых факторов не могут быть измерены математически, так как
оцениваются субъективно на основе экспертных оценок. Также в связи с тем, что
рассмотренный подход соответствует общепринятой в мировой практике системе
мониторинга и оценки, обеспечивается доступность интерпретации полученных
результатов по итогам оценки для иностранных инвесторов».
«В тоже время, как отмечают авторы [45], в методике «Эксперт РА»
присутствует взаимообусловленность частных индикаторов инвестиционного
потенциала и частных индикаторов инвестиционного риска: так, например,
социальный риск можно соотнести с потребительским потенциалом, финансовый
риск с финансовым потенциалом. Таким образом, существует вероятность
двойного учета одного и того же показателя, характеризующего совокупный
инвестиционный потенциал или риск, что может привести к искажению его
конечного рейтинга». Необходимо отметить также следующие недостатки
указанной методики [45]: «субъективность мнений экспертов, фактическая
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закрытость алгоритма расчета частных потенциалов и рисков. Кроме того,
указанная методика не учитывает тип инвестора и его цели, что также является
необходимым для проведения оценки инвестиционной привлекательности».
Резюмируя, отметим, что «подход рейтингового агентства «Эксперт РА»
является достаточно обобщенным и усредненным, и рейтинги, составленные в
рамках данной методики, позволяют сделать только общие выводы об
инвестиционной привлекательности субъекта РФ. На рисунке
Рейтинг «Топ-20 регионов-лидеров инвестиционной привлекательности» по
состоянию на 06.11.2018 г. представлен в Приложении 3. Для получения более
детальной

оценки

инвестору

необходимо

проводить

дополнительный

многоступенчатый анализ» [45; 125].
2. «Методика Совета по изучению производительных сил (ФГБНИУ
СОПС). Методика Государственного научно-исследовательского учрежденияСовет по изучению производительных сил (СОПС) при Министерстве экономики
Российской Федерации была разработана в 1996 году. Данная методика основана
на рисковом подходе и от методики «Эксперт РА» её отличает определение
инвестиционного климата через инвестиционную привлекательность региона и
инвестиционную активность в нем» [139]. Составляющие инвестиционного
климата региона представлены на рисунке 29.
В работе [139] отмечается, что в «данной методике проводится комплексная
количественная оценка текущей инвестиционной привлекательности регионов с
использованием сводного интегрального показателя, который включает в себя
совокупность измеряемых частных факториальных признаков. Числовое значение
интегрального показателя инвестиционной привлекательности по Российской
Федерации в целом принимается за 1,00 или за 100 %, а для регионов Российской
Федерации

интегральные

среднероссийскому

показатели

уровню.

При

определяются

этом

факторы,

по

отношению

которые

к

оказывают

отрицательное влияние (указываются со знаком минус), преобразуют в условно
положительное влияние, прибавляя определенную корректирующую величину
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прогнозной вероятности наступления события к каждому факторному показателю
соответствующего негативного влияния» [125; 139].
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Инвестиционная
привлекательность
региона (обобщенный
факториальный признак,
X)

Региональные
инвестиционные
некоммерческие риски
(X2)
 уровень конфликтности
трудовых отношений;
 уровень безработицы;
 доля малоимущего
населения;
 уровень экологической
загрязненности и
дискомфортности
климата;
 отношение населения к
процессам формирования
рыночной экономики;
 уровень преступности.

Инвестиционный
потенциал региона (X1)

 показатели
производственнофинансового потенциала;
 показатели социального
потенциала региона;
 природногеографический
потенциал.

Y=f(X)

Степень реализации инвестиционной
привлекательности региона (E)
(отношение инвестиционной
активности в регионе к его
инвестиционной привлекательности,
E=Y/X)

Инвестиционная
активность в
регионе
(результативный
признак, Y)

Рисунок 29 - Основные структурные элементы инвестиционного климата региона
и их взаимосвязи [125]
В данной методике для определения инвестиционной привлекательности
используется формула 5 [125]:
𝐼𝑖 = ∑𝑛𝑐=1 𝐾𝑐

𝑉𝑐𝑖
𝑉𝑐

/ ∑𝑛𝑐=1 𝐾𝑐
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(5)

где Ii - интегральный уровень инвестиционной привлекательности i-го
региона, сопоставимый со среднероссийским, принятым за 1,00;
i = 1,.....,m - регионы;
m - количество регионов;
c = 1, ....., n - сводимые частные показатели;
n – количество частных показателей;
Kc - весовой коэффициент (весовой балл) c-го показателя;
Vci - числовое значение c-го показателя по i-му региону;
Vc - числовое значение c-го показателя в среднем по РФ;
Vci /Vc - стандартизированное числовое значение c - го показателя по i- му
региону [125].
Как отмечается в [39], «в рассматриваемой методике приводится
классификация российских регионов по состоянию инвестиционного климата»,
которая представлена в таблице 17. Распределение российских регионов по
рейтингу инвестиционного климата в 2016-2019 гг. представлено в Приложениях
1-4.

126

Таблица 17 - Классификация российских регионов по состоянию
инвестиционного климата в рамках методики СОПС [125]
Наименование кластера
Краткая характеристика
инвестиционного климата
А. Регионы с благоприятным инвестиционным климатом
А1
Мегаполисный
X>1,2; Y >1,0; E = 0,9
А2
Монопродуктовый (нефть, газ) X>1,6; Y >4,0; E >1,4
Приморские новопромышленные
регионы с высоким природноА3
Приморский
географическим потенциалом:
X>1,0; Y >1,0; 0,9<E<1,7
Индустриально
А4
X>1,0; 0,9<Y<1,5; 0,7<E<1,3
диверсифицированный
Б. Регионы с умеренно благоприятным инвестиционным климатом
Регионы со средней инвестиционной
привлекательностью и повышенным
Б
Старопромышленный
уровнем её использования:
0,8<X<1,0; 0,9<Y<1,1; 1,0<E<1,2
В. Регионы со средним инвестиционным климатом
Регионы с умеренно пониженной
инвестиционной привлекательностью
Переходный
к
В
и неудовлетворительным уровнем её
неблагоприятному
использования:
0,8<X<1,0; 0,7<Y<1,4; 0,8<E<1,0
Г. Регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом
Регионы пониженного уровня
инвестиционной привлекательности
Г
Неблагоприятный
и слабого развития рыночных
отношений:
X<1,0;0,6<Y<1,5; 0,6<E<2,2
Д. Регионы с крайне неблагоприятным инвестиционным климатом
Регионы низкого инвестиционного
потенциала и слабого развития
Д1
Низкопотенциальный
рыночных отношений: X < 0,6; 0,6 < Y
< 0,8; E > 1,0
Регионы (в основном южносиборские)
высоких инвестиционных
Д2
Высокорисковый
некоммерческих расходов (кроме
этнополитических):
0,3 <X < 0,8; Y < 1,0; E > 1,0
Регионы высоких этнополитических и
Д3
Северокавказский
криминальных рисков:
X < 0,6; 0,7<Y < 0,8; E > 1,0
№ п/п
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Для

измерения

инвестиционной

активности

в

данной

методике

используется интегральный показатель. В этом показателе учитываются
одновременно:
1) «темп изменения объемов инвестиций в основной капитал региона
(темповая составляющая);
2) объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения
региона (душевая составляющая);
3) объемный индикатор инвестиционный активности в конкретном регионе
РФ» [139].
«Темповая

и

душевая

составляющая

интегрального

показателя

инвестиционной активности дополняют друг друга и являются наиболее
репрезентативными частными составляющими инвестиционной активности. При
этом при оценке фактической активности инвесторов в регионах из величины
инвестиций в основной капитал должны быть исключены инвестиции в основной
капитал, которые осуществляются из бюджетных источников всех уровней» [60].
Это связано с тем, что «по мнению авторов методики бюджетные инвестиции
имеют нерыночный характер и не являются показателями, количественные
оценки которых определяют инвестиционную активность инвесторов в регионе»
[60]. «Для более объективного отражения реальной инвестиционной ситуации,
сложившейся в регионах, для расчета используется объемный индикатор, который
призван давать характеристику вклада каждого региона в инвестиционных
процесс в Российской Федерации» [139].
Согласно применяемой методике интегральный показатель инвестиционной
активности частных инвесторов в регионе определяется по формуле 6 [125]:
𝑄𝐼𝐴 =

(𝐼𝑑 +2𝐼𝑡 )
3

(6)

где Q - интегральный показатель инвестиционной активности в регионе;
𝐼𝐴 - объемный индикатор инвестиционной активности в регионе (или
индикатор, показывающий вклад конкретного региона в абсолютный объем
инвестиций в основной капитал страны);
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𝐼𝑑 - душевой индикатор инвестиционной активности в регионе (без учета
бюджетных средств) в расчете на душу населения региона страны;
𝐼𝑡 - темповый индикатор инвестиционной активности в регионе, который
представляет собой годовой темп изменения объема инвестиций в основной
капитал (без учета бюджетных средств).
По данной методике при расчете интегрального показателя инвестиционной
активности проводится предварительная стандартизация частных индикаторов
«посредством отнесения числовых значений каждого частного показателя по
каждому региону к среднему значению этого же показателя по России в целом. В
результате

проведения

процедуры

стандартизации

частные

региональные

показатели инвестиционной активности преобразуются в индексы, величины
которых варьируют относительно среднероссийской единицы» [78].
К

достоинствам

данной

методики

можно

отнести:

«учет

тесной

корреляционной связи между показателями инвестиционной привлекательности и
инвестиционной активности» [139]. К недостаткам многие исследователи [60;
139] относят: «наличие слабой проработки вопроса связи данных понятий с
категорией инвестиционный климат, несмотря на указание в теоретической части
методики цели проведения анализа состояния инвестиционного климата регионов
через

взаимосвязь

инвестиционной

активности

и

инвестиционной

привлекательности» (таблица 18, 19). Так, по мнению авторов исследования [208],
еще одним недостатком данной методики является ограниченность составляющих
инвестиционного климата: как минимум в ней отсутствуют такие дефиниции как
инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность объекта
инвестирования. Помимо прочего, в «данной методике учитываемые факторы не
дифференцируют по степени важности с использованием весов при анализе
инвестиционной привлекательности региона» [125; 139].
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Таблица 18 – Рейтинг топ-10 регионов по инвестиционной активности
(август 2019 г.), составлено автором, включая [85]
№

Регион

Кол-во баллов

1

Республика Татарстан

155

2

Ростовская область

143

3

Кировская область

142

4

Пермский край

136

5

Республика Саха

105

6

Краснодарский край

100

7

Республика Башкортостан

89

8

Ярославская область

86

9

Приморский край

85

10

Липецкая область

80

76

Республика Дагестан

0

Таблица 19 – Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов (от
17.12. 2019г.), составлено автором, включая [163].
Ранг

Ранги составляющих

риска

инвестиционного риска в 2019 году
Средне-

2018

Социальный

Экономический

Финансовый

криминальный

Экологический

Московская область

1

1

2

0,125

3

6

6

17

28

6

Белгородская область

2

5

16

0,135

4

4

10

1

8

42

Липецкая область

3

3

38

0,138

5

14

15

10

37

19

Г. Санкт-Петербург

4

10

3

0,139

2

12

4

65

47

1

Ленинградская область

5

4

23

0,152

12

11

1

54

49

4

Республика Татарстан

6

7

6

0,153

16

2

14

13

39

16

Г. Москва

7

12

1

0,154

1

33

12

71

25

3

Тамбовская область

8

6

51

0,161

9

21

44

7

13

10

Курская область

9

9

37

0,162

10

18

24

8

4

28

Воронежская область

10

8

20

0,163

6

5

42

36

14

15

Республика Дагестан

84

83

82

0,530

80

28

82

85

20

81
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завершенный
индекс ранга

й

потенциала

Управленчески

2019

Ранг

Регион

Таким образом, подводя промежуточный итог, можно отметить, что, как и в
первой, так и во второй методике присутствует

общий недостаток -

ограниченность использованных элементов, образующих инвестиционный климат
региона. В соответствии с подходом, предложенным авторами исследования
[208], более комплексные методики оценки инвестиционной привлекательности
региона должны включать следующие структурные элементы:

Инвестиционный климат
Инвестиционный
потенциал

Фактор 1

Адаптивность к
инвестициям

Инвестиционные риски

Фактор 2

Фактор 3

Фактор n

Фактор 4

Фактор m

Инвестиционная
привлекательность

Инвестиционная
активность

Рисунок 30 – Структурные элементы инвестиционного климата региона,
составлено по [208]
На основании представленной схемы, можно отметить, что к факторам
инвестиционного климата, таких как, инвестиционный потенциал, риски и
привлекательность, добавляется фактор «адаптивность к инвестициям». Данный
фактор

отражает

«адекватность

решений,

принимаемых

субъектами

инвестирования в отношении использования существующего инвестиционного
потенциала» [208]. Не являясь составной частью дефиниции «инвестиционная
привлекательность» и «инвестиционная активность», данный фактор оказывает
существенное влияние на содержание инвестиционных процессов региона,
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поэтому

выделяется

как

отдельных

структурный

элемент

системы

инвестиционного климата.
Комплексность

объекта

исследования

определяет

ограниченность

использования для оценки и управления инвестиционной привлекательностью
региона исключительно статистических или исключительно экспертных методов.
Следовательно,

одним

из

подходящих

для

построения

модели

оценки

инвестиционной активности региона подходов является нечетко-множественный
подход. Методики, построенные на данной теории характеризуются тем, что
«базируются на системе экспертных оценок, однако, в отличии от статистических
и экспертных методов оценки, они дают возможность учитывать уровень
неопределённости,

посредством

использования

функций

принадлежности

(µ(х)∈[0;1]) подмножества заданному множеству» [98].
Основоположником применения теории нечетких множеств для описания
процессов экономического характера является д.э.н. Недосекин А.О. В рамках
своей докторской диссертации «Методологические основы моделирования
финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний»
автор предлагает «алгоритм проведения оценки комплексного экономического
показателя с помощью теории нечетких множеств» [143]. «На основе данного
алгоритма было сформировано множество эффективных моделей оценки, что
обусловлено, в первую очередь, его универсальностью» [98].
Первые этапы построения связанны с выделением показателей модели и
распределение значимости. Следующим этапом процесса построения модели
является

определение

лингвистических

переменных.

«Лингвистическая

переменная – это набор γ,T , ξ, G, M, где:
1.

γ - имя лингвистической переменной;

2.

T - множество значений лингвистической переменной (терм-

множество),

представляющие

имена

нечетких

определения, которых является множество ξ;
3.

ξ – базовое множество;
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переменных,

областью

4.

G – синтаксическая процедура, позволяющая оперировать элементами

терм-множества T, в частности, генерировать новые термы (значения);
5.

M – семантическая процедура, позволяющая преобразовать новое

значение лингвистической переменной, образованной процедурой G, в нечеткую
переменную, то есть сформировать соответствующее нечеткое множество» [84].
Завершающим этапом построения модели является формирование нечеткомножественного

классификатора.

Последующее

применение

предполагает

распознавание составных показателей в соответствии со сформированными
нечетко-множественными классификаторами.
Рассмотренные методики характеризуются рядом принципов [139]: они
«ориентированы на ранжирование территории регионов в зависимости от их
инвестиционной

привлекательности

и

активности.

Анализ

активизации

инвестиционной деятельности в регионе с использованием указанных методик
позволяет получить представление об инвестиционном потенциале и рисках,
связанных с осуществлением вложений. При этом данные методики имеют ряд
недостатков,

которые

необходимо

устранить

посредством

дальнейшего

совершенствования методических подходов к оценке инвестиционной активности
региона». Результаты оценки зависят от выбранных показателей, а выбор
показателей зависит от поставленной управленческой задачи, в связи с этим,
использование различных методик дает различные оценки инвестиционной
активности одних и тех же регионов.
3.2. Метод оценки эффективности использования ресурсов региона для
обеспечения инновационной активности на основе анализа оболочки данных
Data Envelopment Analysis
Управление

инвестиционной

деятельностью

в

масштабе

региона

предполагает ряд практических действий органов государственного управления
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления [92; 213; 223]. От
эффективности принимаемых ими инвестиционных решений зависит состояние
инвестиционного климата региона и его привлекательность для инвесторов. В
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связи с этим одной из актуальных задач формирования эффективной
инвестиционной политики региона является проведение комплексной оценки
факторов,

оказывающих

негативное

воздействие

на

инвестиционную

привлекательность и сдерживающих рост инвестиционной активности. Среди
указанных факторов можно выделить следующие:
1. Внутренние факторы, к которым относятся недостаток финансовых,
кадровых, информационных, инфраструктурных ресурсов;
2. Внешние факторы, которые проявляются в несовершенстве нормативноправовой базы регулирования инвестиционной деятельности на федеральном
уровне, неблагоприятные макроэкономические и политические изменения в
стране [35].
Указанные факторы также можно классифицировать в зависимости от
возможности и длительности их изменения. При этом значения данных факторов
внимательно изучаются инвесторами при принятии решения о вложении средств.
Необходимо учитывать взаимное влияние указанных факторов при разработке
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе. Так, например,
несовершенство нормативно-правовой базы регулирования инвестиционных
процессов зачастую обуславливает недостаток финансовых и информационных
ресурсов для реализации инвестиционных проектов.
На основе изучения методик оценки инвестиционной активности регионов,
используемых в российской практике, можно сделать вывод о том, что данные
методические подходы обладают рядом недостатков, требующих устранения. К
таким недостаткам можно отнести [137]:
1. ряд показателей, используемых в оценках, носит качественный характер,
что предполагает некоторую субъективную оценку экспертов, привлеченных к
исследованию;
2. существует вероятность двойного учета одного и того же показателя,
например, характеризующего совокупный инвестиционный потенциал или риск,
что может привести к искажению его конечного рейтинга;
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3. отсутствие открытой публичной информации по ряду показателей,
например, о средневзвешенной обеспеченности балансовыми запасами основных
видов природных ресурсов и о большинстве экспертных оценок, а также методик
их определения;
4. в рассмотренных моделях не всегда учитывается наличие временного
лага между моментом инвестирования средств и получением отдачи от их
использования, а также эффективность такого вложения;
5. при изучении инвестиционной активности регионов большинство
методик, используемых в России, не учитывают наличие на территории региона
кластерных структур, несмотря на то, что «формирование кластеров способствует
развитию конкуренции не только внутри, но и между регионами, что
способствует привлечению необходимого дополнительного финансирования в
регионы со всей страны. Таким образом, именно те регионы, на территории
которых формируются и развиваются кластеры, становятся лидерами экономики
того или иного государства, начиная определять конкурентоспособность
национальной экономики» [31; 107; 185].
В связи с этим, в рамках данного исследования предлагается использование
непараметрического метода анализа – метода оболочечного анализа данных или, в
другом переводе, метод анализа среды функционирования (Data envelopment
analysis) (далее- DEA).
Данная методика была разработана в 1978 году Charnes A, et al. [218] как
методика

линейного

программирования,

нацеленная

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.
При определении понятия «эффективность» мы будем использовать подход
Фаррелла (1957), который предложил, что общая экономическая эффективность
состоит из 2 компонент: технической эффективности, отражающей способность
добиваться максимального выходного показателя при определенном наборе
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ресурсов, а также эффективности распределения ресурсов или аллокативной
эффективности, которая отражает способность объекта использовать ресурсы в
оптимальной пропорции с учетом их стоимости.
При этом следует отметить, что DEA может быть применен как для оценки
эффективности различных объектов в разнообразных сферах деятельности, от
малых предприятий, университетов, городов до таких крупных социальноэкономических систем, как, например, регион и страна.
В случае одного входа и одного выхода соотношение выход-вход
показывает эффективность.
DEA используется для измерения эффективности при наличии нескольких
входов и выходов и отсутствии общепринятых весов для агрегирования входов и
агрегирования выходов.
Были разработаны различные теоретические расширения, основанные на
оригинальной модели CCR: Banker et al. (1984) разработал вариацию переменной
отдачи от масштаба; мультипликативная модель была разработана Charnes et al.
(1978), в которой данные преобразуются с использованием логарифмической
структуры; Charnes et al. (1978) разработал аддитивную вариацию, в которой
целевая функция содержит только переменные slack [104; 219].
DEA

наиболее

подходящий

метод

исследования,

когда

изучается

эффективность преобразования нескольких входов в несколько выходов.
Например, DEA может определить альтернативные конфигурации входных
данных, которые могут привести к более высоким выходам, не обязательно
повышая

общее

использование

ресурсов.

DEA-это

метод

линейного

программирования, который позволяет оценивать лучшие практики по объектам
исследования. Кроме того, DEA предоставляет оценки потенциальных улучшений
для неэффективных объектов.
Метод DEA был расширен T. R. Sexton, R. H. Silkman and A. J. Hogan [227] до
метода

оценки

перекрестной

эффективности

при

выявления

наиболее

эффективных объектов и ранжирования их с помощью оценок перекрестной
эффективности, полученных всеми объектами. Основная идея перекрестной
136

оценки эффективности заключается в использовании DEA в режиме экспертной
оценки, а не в режиме самооценки.
Далее рассмотрим суть данного подхода.

Принимая общепринятую

номенклатуру DEA, следует понимать, что существует n объектов, которые
должны оцениваться с точки зрения M входов и S выходов. Обозначим i-й
входной параметр и r-ый выход для j-ого объекта (от j = 1, ···,n) в качестве xtij (i=
1, ···,m) и ytrj (r = 1, ···, s) на каждый период времени t, t = 1, ···, T.
Задача DEA состоит в том, чтобы построить непараметрическую границу
оболочки таким образом, чтобы все данные по наблюдениям лежали на или ниже
границы производства.
Эффективность оценки каждого объекта d (d = 1, ···, n) на основе
традиционного подхода, ориентированного на входные данные, может быть
представлена следующим образом:

(7),
где Өtd(xtk, ytk) - является оптимальным результатом приведенной выше
модели,

которая

показывает

оценку

эффективности

объекта

на

основе

традиционной модели CCR в период t.
ꭃ*1d,...,ꭃ*md, µ*1d,…, µ*sd - являются оптимальными весами, полученными с
помощью модели. Тогда кросс - эффективность любого объекта j (j = 1,···, n) в
период t, используя вес, полученный с помощью в модели (1), может быть
вычислена как:
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(8).
Из приведенной ниже таблицы видно, что каждое значение Etdj(xtk, ytk)
является эффективностью, которую объект d согласовывает с объектом j, если мы
будем двигаться вдоль d-й строки матрицы перекрестной эффективности,
учитывая методику взвешивания, описанную выше (таблица 20).
Таблица 20 – Матрица оценки перекрестной эффективности
Объекты

1

2

3

4

…

n

1

Et11 (xtk, ytk)

Et12 (xtk, ytk)

Et13 (xtk, ytk)

Et14 (xtk, ytk)

…

Et1n (xtk, ytk)

2

Et21 (xtk, ytk)

Et22 (xtk, ytk)

Et23 (xtk, ytk)

Et24 (xtk, ytk)

…

Et2n(xtk, ytk)

3

Et31 (xtk, ytk)

Et32 (xtk, ytk)

Et33 (xtk, ytk)

Et34 (xtk, ytk)

…

Et3n (xtk, ytk)

…

…

…

…

…

…

…

n

Etn1 (xtk, ytk)

Etn2 (xtk, ytk)

Etn3 (xtk, ytk)

Etn4 (xtk, ytk)

…

Etnn (xtk, ytk)

Средне

Et1 (xtk, ytk)

Et2(xtk, ytk)

Et3 (xtk, ytk)

Et4 (xtk, ytk)

…

Etn (xtk, ytk)

значение
Ведущая диагональ показывает частный случай, когда объект d оценивает
себя, что означает, что значение Etdd (xtk, ytk) точно равно оптимальному
результату Өtd(xtk, ytk). Затем необходимо определить среднюю перекрестную
меру эффективности для каждого объекта. Таким образом, оценка перекрестной
эффективности объекта k (k = 1,···, n) в период t должна быть получена путем
усреднения всех Etdk (xtk, ytk) (d = 1,···, n), а именно:

(9)
На основе расчетов для тех объектов, у которых θ < 1 предлагаются меры,
которые состоят в пропорциональном сокращении их входных факторов на
величину  при сохранении выходных значений на прежнем уровне. Чем ближе
точка, соответствующая данному объекту, к границе эффективности, тем выше ее
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мера эффективности. Данная модель считается моделью, ориентированной на
вход.
Содержание и виды иных моделей DEA подробно рассмотрены в трудах
Кривоножко, В. Е., Finn R. Førsund, Cooper W., Seiford L., Tone K. [65, 129, 130,
131, 145] и др.
Метод DEA имеет несколько неоспоримых преимуществ:
- не требует приведения всех входных и выходных данных к одним
единицам измерения;
- позволяет учитывать различные внешние факторы, воздействующие на
рассматриваемую систему;
- концентрируется на выявлении лучших примеров, а не на каких-либо
агрегированных показателях;
- количество выходных и выходных данных для обработки в данной модели
не ограниченно;
- не предусматривает никаких ограничений на функциональную форму
зависимости между входами и выходами модели.
Преимуществом данного метода также является возможность выявления
резервов для улучшения эффективности каждого региона и определения
аллокативной эффективности, то есть эффективности использования ресурсов,
если известна их стоимость.
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.
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
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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.;
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);
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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). Выбирается эта модель, т.к. целью исследования
является выдача рекомендаций по увеличению значений выходных показателей.
Выбранная модель позволит определить регионы, в которых присутствуют
ситуации чрезмерного использования ресурсов или отсутствия результатов, при
заданных входных параметрах. В рамках исследования следуют учитывать
следующие аспекты:
1)

модель учитывает постоянную отдачу от масштаба;

2)

значение эффективности для DMU равно 1;

3)

неэффективными DMU являются те регионы, значение показателя для

которых меньше 1.
Выбирается эта модель, поскольку она отражает возможности увеличения
выходные показатели без изменения объема входных величин, что может стать
основой для корректировки программ регионального развития.
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. «Использование единой базы данных для исследования дает следующие
преимущества:
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- по всем показателям и всем объектам анализа обеспечивается принцип
единства методологической и методической статистической базы;
- обеспечение достоверности информации;
- наличие возможности ежегодного обновления и дополнения анализа, а,
следовательно, непрерывного мониторинга условий формирования и управления
региональной инвестиционной политикой» [33].
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.
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.
Входные и выходные данные, сформированные в соответствие с
предлагаемым методическим подходом, за 2016 и 2017 годы соответственно,
представлены в приложениях 7 и 8 [162; 197].
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
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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. 21). Близкая к
аналогичной остается ситуация по итогам 2018 и 2019 годов.
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.
Для более глубокого анализа и наглядности таблица была добавлена
результаты рейтингования этих регионов по данным рейтингового агентства
Эксперт РА.
Таблица 21 – Эффективные регионы РФ по результатам построения модели DEA
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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)

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

16
17

Камчатский край
Сахалинская область
[Составлено автором]

1,000
1,000

70
56

Из таблицы 21 видно, что эффективными являются 4 региона, входящих в
группу регионов с максимальным потенциалом и минимальным риском.
При этом Республика Дагестан на основе имеющихся данных также может
быть включена в группу эффективных регионов, а Московская область,
являющаяся лидером по инвестиционной привлекательности в соответствие с
рейтингом Эксперт РА, при этом не попала в число эффективных регионов.
Для второй группы регионов, значение эффективности которых меньше 1,
характерно нерациональное использование ресурсов, т.е. при использовании
данных входных показателей производительность данных регионов может быть
увеличена (таблица 22, Приложение 9 [162; 197]).
Таблица 22 – Перечень регионов с эффективностью меньше 1
Регион

Эффективность

Нижегородская область
Астраханская область
Чеченская Республика
Московская область
Архангельская область
Свердловская область
Курская область
Амурская область
Ростовская область
Пермский край
…
Ивановская область
[Составлено автором]

0,961
0,906
0,894
0,887
0,864
0,846
0,818
0,812
0,787
0,784
0,149

Из таблицы 22 видно, что так, например, для Нижегородской области
значение выходных показателей, при использовании имеющихся ресурсов, может
быть увеличено на 4%, а для Ивановской области – на 571%. Таким образом
выявляются

резервы

роста

эффективности

активности регионов.
144

показателей

инвестиционной

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». Для
первых десяти регионов значения «слаков» представлены в таблицах 23 и 24.
Данные по остальным региона представлены в Приложении 9.

Регионы

Совокупный результат хозяйственной
деятельности в регионе, млн, руб,

Доля населения в трудоспособном
возрасте, %;

Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб

Совокупная эксплуатационная длина жд и
автодорог, км

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, чел,;

Страховые премии (взносы), собранные
страховыми организациями, млн, руб,

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

Сила кластерной группы

Таблица 23 - Значение «слаков» входных показателей для регионов с
эффективностью меньше 1

Нижегородская
область

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
0,33

11258
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

[Составлено автором]
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Регионы

Сальдированны
й финансовый
результат
(прибыль минус
убыток) в
экономике, млн.
руб.

Объема
инвестиций в
основной
капитал, млн.
руб.

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

Таблица 24 - 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

Таким образом, для Нижегородской области, например, следует учесть, что
эффективности инвестиционной деятельности регион достигнет, сократив
значение показателя «совокупный результат хозяйственной деятельности в
регионе» на 145536578 млн. руб., а также управляя другими входными
показателями, имеющими ненулевое значение слаков, с одновременным
увеличением показателя «Объем поступления прямых иностранных инвестиций в
основной капитал, млн. долл сша» на 825,487 млн. долл. США.
Выявленные «слаки» являются индикаторами для принятия управленческих
решений на уровне регионов и разработки мер и механизмов обеспечения более
эффективной инвестиционной политики.
На базе основных положений [29; 92; 113; 119; 144] в рамках республики
Дагестан применение предложенного подхода будет способствовать повышению
согласованности

действий

региональных

и

муниципальных

властей

при

разработке и реализации соответствующих направлений политики социальноэкономического развития.
Так, преломление данного метода оценки к отдельным муниципальным
образованиям

на

территории

республики
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позволит

оценить

наиболее

эффективные из них, выявить потребность в управлении входными и выходными
показателями инвестиционной деятельности с учетом специфики каждого
муниципального образования отдельно.
Реализацию данного механизма можно представить в виде схемы (рисунок
31).
На основании исследования эффективности инвестиционной деятельности по
входным и выходным показателям отдельных муниципальных образований (что
требует

организации

проведенного

Отделом

дополнительного

статистического

макроэкономического

анализа

и

наблюдения),
прогнозирования

Управления макроэкономического анализа и прогнозирования [14], Управление
инвестиционной деятельностью во исполнение своих функций, определенных
нормативно-правовыми актами

[13], вносит предложения

по

уточнению

инвестиционной политики региона и доводит информацию до органов местного
самоуправления. Муниципалитеты в свою очередь, через функцию обратной
связи, доводят актуальную информацию о последствиях управленческих
решений, что позволяет своевременно корректировать целевые показатели
инвестиционной деятельности отдельных территорий.
Таким образом, применение методологии DEA на региональном уровне в
вопросе управления инвестиционной активностью может быть использовано как
инструмент, позволяющий:
- обеспечивать

диагностику

функционирования

регионов,

давать

панорамную картину деятельности отдельных территорий в их взаимодействии с
похожими им объектами;
- определять и различать эффективно и неэффективно функционирующие
регионы,

находить

количественную

меру

эффективности

или

же

неэффективности;
- указывать эффективные цели для каждого региона (муниципалитета);
- находить наилучшие пути достижения эффективных целей (рисунок 24).
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Рисунок 31– Схема взаимодействия подразделений Министерства экономики и территориального развития РД при
формировании оложений инвестиционной политики региона

3.3. Модель оценки инвестиционной привлекательности региона
Разработанный в рамках предыдущего параграфа механизм активизации
инвестиционных процессов в регионе на основе использования инвестиционного
потенциала предприятий малого бизнеса является потенциально универсальным,
и может эффективно использоваться в рамках управления любым регионом.
Однако, потенциальная результативность данного механизма зависит от
множества факторов, ключевым из которых является вектор текущего развития
инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность
региона носит динамический характер, и, являясь комплексным явлением, не
может рассматриваться вне контекста развития региона как многомерной среды.
В рамках первой главы данной работы исследовалась практика зарубежных стран
в направлении повышения инвестиционной привлекательности территорий. Было
установлено,

что

в

развитых

странах

для

повышения

инвестиционной

привлекательности территорий на протяжении длительного периода времени
используются кластерные стратегии. Формирование региональных кластеров дает
возможность экспоненциально снижать потенциальные издержки региональных
промышленных предприятий, за счет оптимизации логистических процессов,
информационных

процессов

и

т.д.,

позволяет

значительно

повысить

инновационный потенциал региона, тем самым создав ресурсы повышения
конкурентоспособности бизнеса за счет отдачи от научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, а также формализует вектор развития региона,
что способствует снижению рисков всех участников экономической системы.
Территория России является значительно дифференцированной с ресурсной,
климатической, инфраструктурной, культурной и демографической точек зрения.
Многие регионы России являются инфраструктурно-изолированными, но при
этом

богатыми

природными

ресурсами,

что

неизменно

способствует

формированию промышленных кластеров, в то время как приграничная и
климатическая специфика иных регионов способствует формированию торговой,
логистической, маркетинговой и консалтинговой специализации. Таким образом,
именно

полное

или

частичное

использование
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кластерного

подхода

к

формированию стратегий развития регионов России позволит динамично и
эффективно повысить их инвестиционную привлекательность. При этом
инвестиционная

привлекательность

региона

определяется

состоянием

инвестиционного климата, на который, как было установлено в параграфе 1.2,
оказывают влияние такие факторы как – наличие природных ресурсов,
макроэкономическая конъюнктура, наличие квалифицированной рабочей силы и
её территориальное распределение, административные и информационные
барьеры

входа

на

рынок,

состояние

конкурентной

среды,

налоговое

законодательство (в частности налоговые льготы), уровень развития финансового
рынка, законодательная защищенность инвесторов, инфляционная стабильность,
политическая стабильность и социальная защищенность населения, качество
государственного управления, уровень преступности и коррупции, открытость
экономики

в

области

торговли

а

также

уровень

развития

объектов

инфраструктуры, их доступность и равномерность распределения на территории.
Выделенная совокупность факторов является необходимой и достаточной для
описания инвестиционного климата региона, и, следовательно, инвестиционная
привлекательность региона как кластера определяется сравнительным состоянием
бизнес среды, выражающейся в потенциальной отдаче от инвестиций, уровне
экономических и политических рисков, инновационном потенциале (в случае с
инновационным бизнесом), системности и устойчивости экономических связей а
также сравнительном уровне издержек интеграции и развития, и состоянием
инфраструктуры непредпринимательского характера, которая подразумевает
сравнительно высокий уровень социального благополучия населения, развитую
образовательную

среду

и

среду

здравоохранения,

достаточный

уровень

экологических требований, а также отсутствие культурных и этнических
препятствий для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом,
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
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экологическую среду). На рисунке 32 визуализированы ключевые составные
элементы, определяющие инвестиционный климат региона.
Инвестиционный климат региона

Бизнес среда

Экономическая
среда

Инфраструктура

Инновационная
среда

Социальная среда

Экологическая
среда

Рисунок 32 – Составные элементы инвестиционного климата региона
Каждая из выделенных сред является комплексной, и ее состояние может
быть выражено множеством индикативных показателей. Ранее, в рамках
применения метода DEA в качестве входных параметров использовались
количественные показатели, применяемые в методике рейтингового агентства
«Эксперт РА», описывающие ресурсный потенциал региона, и присутствующие в
официальных статистических сборниках Росстата. Примененный метод позволил
определить эффективность инвестиционной деятельности в регионах, однако
целью

его

применения

не

была

оценка

уровня

инвестиционной

привлекательности регионов. 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

инвестиционной

рамках

модели

деятельности

DEA
в

показатели

регионе

в

оценки

эффективности

индикативные

показатели

инвестиционной привлекательности региона, в полной мере отражающие
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состояние выделенных четырех составных элементов инвестиционного климата
региона.
Анализ литературы [23, 26, 30, 32, 45, 51, 60, 72, 87, 94] позволил
идентифицировать

ключевые

показатели,

оказывающие

влияние

на

инвестиционную привлекательность региона, дифференцировав их на 4 ключевые
региональные среды. В первую очередь рассмотрим экономическую среду.
Данная среда отражает способность бизнеса эффективно управлять издержками
отдачей от инвестиций, состояние конкурентной среды, уровень валютных и
политических рисков, а также иные свойства инвестиционного климата региона,
оказывающие прямое воздействие на ключевые бизнес-процессы и деятельность
инвестора в рамках региона. В качестве трансмиттеров данной среды в методе
DEA выделены: совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе и
уровень развития страховых и финансовых институтов. Следствием приращения
данных показателей могут быть как множественные изменения в экономике
региона, приводящие к повышению инвестиционной привлекательности. Однако,
при этом не вся совокупность следствий приводит к повышению инвестиционной
привлекательности.

Первичным

в

данном

случае

следствием

является

приращение числа прибыльных региональных предприятий и организаций.
Данный индикатор напрямую отражает вероятной потенциальной отдачи от
инвестиций,

что

инвестиционной

является

первичным

привлекательностью.

свойством
Также,

региона

следствием

с

высокой

увеличения

совокупного результата хозяйственной деятельности предприятий региона и
уровня

развития

финансовых

институтов

является

увеличение

оборота

региональных предприятий и организаций, что в свою очередь косвенно
показывает объем денежных средств в региональной экономике. Данный
показатель важен для инвестора, так как он отражает и потенциальное
приращение платежеспособного спроса и отражает относительную доступность
кредитных ресурсов, а также объемы поступающих инвестиций, что во много
может свидетельствовать о низких инвестиционных рисках. Дуалистичным
индикатором инвестиционной привлекательности экономической среды региона
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может выступать индекс цен на товары и услуги в регионе. С одной стороны,
инфляционные процессы свидетельствуют о высоких валютных рисках. С другой
же стороны это может быть следствием социального и экономического развития.
Таким

образом,

относительная

стабильность

данного

показателя

может

свидетельствовать о экономической устойчивости региона, и, как следствие, о его
инвестиционной привлекательности. Также следствием приращения совокупного
результата

хозяйственной

деятельности

предприятий

региона

является

увеличение экспортной активности, которая индицируется объемом отгруженных
на экспорт в регионе товаров. Увеличение данного показателя свидетельствует об
увеличении потенциальной отдачи от инвестиций. Следствие же развития
страховых и финансовых институтов является приращение добровольных
страховых платежей и снижение задолженности предприятий по кредитам и
займам. Комплексным индикаторов приращения обоих трансмиттеров является
снижение региональной задолженности по платежам в бюджет. Данный
показатель свидетельствует об оздоровлении региональной экономической среды,
и, как следствие, повышает инвестиционную привлекательность региона.
Далее необходимо рассмотреть следующую составляющую бизнес среды –
инновационную среду. Как отмечалось ранее, наиболее успешной формой
кластеризации в условиях цифровой экономики являются инновационнотехнологические кластеры. В рамках метода DEA в качестве трансмиттера данной
среды выделялась численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками. Результирующими же индикативными показателями в данном
случае могут выступать затраты предприятий региона на технологические
инновации и число разработанных в регионе передовых производственных
технологий. При этом затраты технологические инновации являются следствием
первого порядка и сущностно выступают в качестве ретрансляционного
показателя.

Результирующим

индикатором

увеличения

инвестиционной

привлекательности региона в данном случае является приращение числа
разработанных передовых производственных технологий.
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Не менее значимой составляющей инвестиционной привлекательности
региона является развитая инфраструктура, которая дифференцирована на
социальную и экологическую среду. В случае социальной среды, трансмиттерами
выступает доля населения в трудоспособном возрасте и среднедушевые денежные
доходы населения. Результатом приращения данных показателей является
снижение

уровня

безработицы,

приращение

расходов

на

оплату

труда

региональных предприятий и организаций. При этом, безусловно следствием
увеличения доходов населения является увеличение расходов на оплату труда,
однако в данном случае, предполагается данное приращение обусловлено
квалификационными изменениями. Также следствием развития социальной среды
является рост индекса цен на региональном рынке жилья, в значительной мере
повышает инвестиционную привлекательность регионального строительного
сектора. При этом развитие экологической среды значительно более структурно
неоднородное, и является следствие процессов, на которое оказывают влияние все
приведенные в рамках метода DEA трансмиттеры. Индикаторами развития
экологической среды могут выступать заболеваемость в регионе, в паре с
мощностью региональных амбулаторно-поликлинических учреждений. Динамика
данных показателей системно связана, и при их неблагоприятном изменении
значительно повышаются риски инвестирования, связанные с развитием
человеческого капитала и управлением человеческими ресурсами. Также, с точки
зрения долгосрочного инвестирования, значительную роль могут играть
региональные расходы на рекультивацию земель, так как земельные ресурсы
являются условно не возобновляемыми. Таким образом можно модель оценки
инвестиционной привлекательности региона, состоящую из 15 факторов (рисунок
33).
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Рисунок 33 – Индикативная модель инвестиционной привлекательности региона
Как

можно

видеть,

интегральный

показатель

инвестиционной

привлекательности региона является комплексным, и он подвержен влиянию со
стороны множества факторов. Оценка влияния выделенных показателей на
инвестиционную привлекательность региона не может производиться на основе
классических методов оценки. Это во многом обусловлено дифференцированной
природой влияния данных показателей, а также спецификой размерности. Более
того, сложность объекта определяет необходимость выделения нечетких
интервалов оценки. Таким образом, наиболее подходящим для данных целей
является нечетко-множественный подход. Данный подход к оценке базируется на
системе экспертных оценок, однако, в отличии от классических методов, он дает
возможность учитывать уровень неопределённости посредством использования
функций принадлежности подмножества заданному множеству.
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В рамках построения нечетко-множественной модели в первую очередь
необходимо определить значимость влияния каждого из выделенных показателей.
Удельный вес влияния каждого из показателей может разниться в зависимости от
региональной специфики. В связи с этим, для целей универсализации модели
рекомендуется распределять удельные веса показателей равномерно внутри
средовых групп, в то время как распределение удельного веса между средами
производить в соответствии с распределением Фишберна, что предполагает
ранжирование. В соответствии с установленным алгоритмом, сформировано
следующее распределение (рисунок 34).
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 34 – Распределение удельного веса показателей, оказывающих влияние
ни инвестиционную привлекательность региона
Приведенные

показатели

требуют

формирования

лингвистических

переменных. В рамках данного инструмента определена одна интегральная
лингвистическая переменная: «Уровень инвестиционной привлекательности
региона» (I). Данное терм множество имеет 5 подмножеств:
1. Крайне низкий уровень инвестиционной привлекательности региона;
2. Низкий уровень инвестиционной привлекательности региона;
3. Средний уровень инвестиционной привлекательности региона;
4. Высокий уровень инвестиционной привлекательности региона;
5. Крайне высокий уровень инвестиционной привлекательности региона.
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Также,

для

каждого

из

показателей

необходимо

сформулировать

лингвистическую переменную. Данная модель сформирована из 16 показателей.
Приведенные показатели, несмотря на свой разнородный характер и разное
направление

влияния

на

интегральный

показатель,

могут

быть

универсализированы одной лингвистической переменной: «Уровень показателя».
Данное терм множество имеет 5 подмножеств:
1. Крайне высокий уровень показателя;
2. Высокий уровень показателя;
3. Средний уровень показателя;
4. Низкий уровень показателя;
5. Крайне низкий уровень показателя.
«Влияние
распознается

каждой

из

посредством

выделенных

лингвистических

определенного

переменных

нечетко-множественного

классификатора» [97]. Для интегрального показателя применяется пятиуровневый
01-классификатор. В классификаторе в качестве носителя лингвистической
переменной выступает отрезок вещественной оси [0; 1] (01-носитель). Данный
отрезок универсален, так как любой отрезок вещественной оси может быть сведен
к отрезку [0; 1]. Для описания вида подмножеств терм-множества введена система
из пяти функций принадлежности, характеризующих степень принадлежности
отрезка значений 01-носителя заданному подмножеству (рисунок 35).

Рисунок 35 – Нечетко-множественный классификатор значений уровня
инвестиционной привлекательности региона (I)
На графике изображены трапециевидные функции принадлежности, где по
оси Y обозначены значения функций принадлежности (от 0 до 1), а по оси X
представлены термы. Создание системы нечетких подмножеств предполагает
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введение набора узловых точек, которые являются абсциссами середин верхних
оснований трапеций классификатора. Как отмечается в работе [97], «для каждого
частного

показателя

также

сформированы

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:
𝑋𝑖 − 𝑎3∗
λ𝑖𝐽 = 1 − ∗
𝑎4 − 𝑎3∗

(13)

где a3* и а4* – Т-числа i-го подмножества терм-множества.
По

результатам

распознавания

значений

частных

показателей

рассчитывается интегральный показатель:
16

I = ∑ 𝑝𝑗 × ∑ 𝑣𝑖 × λ𝑖𝐽

(14)

1

где vi – вес i-го частного показателя;
pj – узловые точки 01-носителя:
𝑝𝑗 = 0,9 − 0,2 × (𝑗 − 1)

(15)

где j – номер подмножеств базового терм множества.
«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» [98].
Как уже выделялось ранее, инвестиционная привлекательность региона
является

динамической

характеристикой.

Данная

специфика

порождает

необходимость учета региональных трендов развития, что возможно посредствам
прогнозирования предложенного уровня инвестиционной привлекательности
региона. Наиболее эффективным в данном случае является прогнозирование
элементов

предложенной

нечетко-множественной

модели.

В

качестве

инструментария построения используется класс моделей regARIMA, так как
данные модели позволяют наиболее полно учитывать системный эффект, что
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является критичным для подобным комплексных объектов исследования.
Сформированные

модели

составляют

единую

прогностическую

систему

эконометрических уравнений. Для целей более последовательного изложения,
данная система дезагрегирована на субсистемы, в соответствии с описываемой
средой.
В

первую

очередь

рассмотрим

социальную

среду.

Данная

среда

представлена тремя показателями, модели прогнозирования которых приведены в
системе 16.
УБ𝑛+1 = УБ𝑛 − 8,38 − 0,59 ∗ УБ𝑛 + 0,98 ∗ 𝑀𝐴УБ𝑛 − 0,003 ∗ Обр𝑛нпо + 0,0001 ∗ П𝑛пр
𝑛+1
𝑛
𝑛
𝑛−1
𝑛−2
𝐼жц
= 𝐼жц
+ 104,95 + 0,64 ∗ 𝐼жц
− 0,9 ∗ 𝐼жц
+ 0,35 ∗ 𝐼жц
− 0,0001 ∗ П𝑛пр − 0,86 ∗ ЗП𝑛з + 0,009 ∗ ЗП𝑛з 2
𝑛
𝑛
𝑛
Р𝑛+1
от = Рот + 2 869 691 800 − 29 273 ∗ Ппр − 0,73 ∗ Зпб

Где УБn+1 - индикатор региональной безработицы в периоде n+1;
УБn - индикатор региональной безработицы в периоде n;
MAУБn – ошибка прогноза УБ в периоде n;
Обрнпоn - количество государственных образовательных организаций
начального профессионального образования в периоде n;
Ппрn - число прибыльных региональных предприятий и организаций в
периоде n;
Iцжn+1 - индекс цен на региональном рынке жилья в периоде n+1;
ЗПз - реальная среднемесячная заработная плата работников предприятий
региона.
В дальнейшем принцип формирования переменных не претерпевает какихлибо изменений, что позволяет трактовать уравнения в соответствии с рисунком
10. В связи с этим спецификация в дальнейшем не приводится. В соответствии с F
критерием и p-уровнем переменных, все три модели являются значимыми и
пригодными для прогнозирования с уровнем доверия в 95%. Коэффициент
детерминации первой модели составил 87,6%, что позволяет говорить о
достаточном уровне описания дисперсии зависимой переменной дисперсией
независимых переменных. Средний процент ошибки составляет 4,26%, что
указывает на потенциально точный прогноз. Коэффициент детерминации второй
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(
16)

модели составляет 87,2%, а средний процент ошибки – 2,1%, что также указывает
на высокое качество аппроксимации и высокий уровень прогностической силы.
Коэффициент детерминации третьей модели составляет 99,1%, что во многом
обусловлено устойчивым трендом. Средний процент ошибки составляет 2,88%.
На рисунке 36 приведены графики фактической и теоретической динамики
исследуемых переменных.

Рисунок 36 – Динамика фактических и теоретических значений показателей
социальной среды
Как можно видеть, на графиках отсутствуют значимые структурные
разрывы и структурные выбросы. Таким образом, сформированная система
уравнений является эффективной и может использоваться для прогнозирования
показателей социальной среды региона, с периодом упреждения в 1 год. Однако,
надо отметить необходимость корректировки констант в соответствии со
спецификой каждого отдельного региона. Также надо отметить нерелевантность
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прогнозирования более чем на 1 год вперед, так как данные прогнозы будут
основаны на теоретических значениях.
Далее следует рассмотреть экономическую среду региона. Данная среда
является наиболее обширной, и она представлена 7 показателями. Уравнения
прогнозирования данных показателей агрегированы в систему 17.
𝑛
𝑛−1
𝑛
П𝑛+1
пр = 92 069,65 + 0,55 ∗ Ппр − 0,61 ∗ Ппр − 43,59 ∗ 𝑁ппт
𝑛+1
𝑛
𝑛−1
𝐼пц
= 112,24 + 0,4 ∗ 𝐼пц
− 0,56 ∗ 𝐼пц
− (4,830E − 11) ∗ Об𝑛
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑛+1
𝑇эксп
= 10log 𝑇эксп +4,23−0,87∗log 𝑇эксп −0,6∗log Ппр −0,44∗log 𝑁ппт
𝑛

𝑛

𝑛−1 −0,9∗log Заб𝑛

𝑛+1
𝑊дсп
= 10log 𝑊дсп +2,63+0,004∗log 𝑊дсп−0,28∗log 𝑊дсп

З𝑛+1
пб

=

З𝑛пб

+ 74 172 373 − 0,6 ∗

З𝑛пб

+ 0,003 ∗

(17)

З𝑛кз

𝑛
Об𝑛+1 = Об𝑛 + 6 895 751 228 + 0,22 ∗ Об𝑛 − 0,82 ∗ Об𝑛−1 + 0,21 ∗ 𝑇эксп
𝑛
𝑛
𝑛
З𝑛+1
кз = Зкз − 1 722 316 970 + 0,2 ∗ Зкз + 0,09 ∗ Об

В соответствии с F критерием, все семь моделей являются значимыми.
Коэффициенты детерминации данный моделей (последовательно) составляют
72,5%, 56%, 98,2%, 94,6%, 95,9%, 96,4% и 97,9%. Таким образом, все описанные
модели являются в достаточной мере эффективными. На рисунке 37 приведены
графики фактической и теоретической динамики исследуемых переменных.
Как можно видеть, на графиках отсутствуют значимые структурные
разрывы и структурные выбросы. Средний процент ошибки в приведённых
уравнениях

составляет

7%,

0,7%,

1,08%,

0,26%,

6,6%,

4,5%

и

6,1%

соответственно. Следовательно, приведенные модели способны эффективно
прогнозировать соответствующие показатели с периодом упреждения в 1 год.
Таким образом, сформированная система уравнений является эффективной и
может использоваться для прогнозирования показателей экономической среды
региона.
Далее рассмотрим инновационную среду региона. Данная среда является
наименее

обширной,

и

она

представлена

2

показателями.

Уравнения

прогнозирования данных показателей агрегированы в систему 18.
𝑛
З𝑛+1
+ 0,05 ∗ З𝑛кт − 2,67 ∗ З𝑛пб
ти = Зти + 2 202 617 805 + 0,96 ∗ 𝑀𝐴З𝑛
ти
𝑛+1
𝑛
𝑛
𝑛−1
𝑁ппт
= 𝑁ппт
+ 63,2 + 0,61 ∗ 𝑁ппт
− 0,55 ∗ 𝑁ппт
+ (3,956E − 10) ∗ Об𝑛
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(18)

Рисунок 37 – Динамика фактических и теоретических значений показателей
экономической среды
В соответствии с F критерием, сформированные модели являются
значимыми. Коэффициент детерминации первой модели составил 76%, что
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является достаточным. Коэффициент детерминации второй модели составляет
95,3%. Средний процент ошибки составляет 4,78%. Коэффициент детерминации
третьей модели составляет 63,1%, а средний процент ошибки составляет 6,29%.
На рисунке 38 приведены графики фактической и теоретической динамики
исследуемых переменных.

Рисунок 38 – Динамика фактических и теоретических значений показателей
инновационной среды
Как можно видеть, на графиках отсутствуют значимые структурные
разрывы и структурные выбросы. Таким образом, сформированная система
уравнений является эффективной и может использоваться для прогнозирования
показателей инновационной среды региона.
В завершении рассмотрим экологическую среду региона. Уравнения
прогнозирования показателей данной среды представлены в системе 19, а на
рисунке 39 приведены графики фактической и теоретической динамики
исследуемых переменных.
𝑛
Заб𝑛+1 = Заб𝑛 − 519 − 0,45 ∗ Заб𝑛 + 0,99 ∗ 𝑀𝐴Заб𝑛 + 2,38 ∗ М𝑛апу − 0,001 ∗ 𝑁зав
𝑛
𝑛
М𝑛+1
− (4,448E − 10) ∗ Р𝑛от + 0,0001 ∗ 𝑁апу
апу = 213,18 − 0,97 ∗ Мапу − 0,92 ∗ 𝑀𝐴М𝑛
апу
𝑛+1
𝑛
𝑛
𝑛+1
𝑃рз
= 𝑃рз
+ 1 318 158,9 + 0,12 ∗ 𝑃рз
− 0,56 ∗ 𝑃рз
− 0,004 ∗
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З𝑛пб

+ 0,0001 ∗ З𝑛кз

(19)

Рисунок 39 – Динамика фактических и теоретических значений показателей
экологической среды
На приведенных графиках отсутствуют структурные выбросы, однако
имеют место незначительные структурные разрывы при прогнозировании
заболеваемости. Данный факт обусловлен эпидемиологической спецификой
прогнозирования
эпидемиологической
Коэффициенты

данного

показателя.

При

среды,

применение

данной

детерминации

приведенных

условии
модели

моделей

стабильной
целесообразно.

(последовательно)

составляют 63,1%, 71,8%, 87,4% и 91,5%, что подтверждает необходимое и
достаточное качество моделей. Точность потенциального прогноза достаточно
высокая, так как средний процент ошибки данных уравнений составляет 0,63%,
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0,21%, 3,5% и 9% соответственно. Таким образом сформированные модели
являются эффективными для целей прогнозирования значений показателей
экологической среды региона.
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
уровней

позволяют

определить

вектор

развития

инвестиционной

привлекательности региона и, как следствие, идентифицировать 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.
Вычислить данную величину можно посредствам определения арккосинуса
скалярного произведения векторов образуемых векторов. Пример данной
векторной системы представлен на рисунке 40.

Рисунок 40 – Векторная интерпретация изменения стандартизированных
значений
Идентификация игла между соответствующими векторами (Cd) позволит
трактовать вектор развития инвестиционной привлекательности региона.
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𝐶𝑑 = arccos (

2 × (𝑡 − 1) + (𝐼п − 𝐼) × (𝐼𝑐 − 𝐼)
√(𝑡 − 1)2 + (𝐼п − 𝐼)2 × √(𝑡 − 1)2 + (𝐼𝑐 − 𝐼)2

)

(20)

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).

3.4. Методические рекомендации по повышению инвестиционной
привлекательности республики Дагестан на основе результатов
апробации модели
Для целей тестирования вышеописанной системы используется республика
Дагестан. Оценка данных показателей производилась на основе открытой
статистической информации. На рисунке 41 приведен сводный график,
отражающий текущий (на 2018 год) и прогнозируемый уровень инвестиционной
привлекательности республики Дагестан.

Рисунок 41 – Текущий и прогнозируемый уровень инвестиционной
привлекательности республики Дагестан
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В соответствии с проведенным анализом, I составил 0,51, что соответствует
подмножеству 3 – «Средний уровень инвестиционной привлекательности
региона». Как можно видеть на графике, в первую очередь это обусловлено
низкими

значениями

положительными

показателей

значениями

экономической

показателей

среды

экологической

и

крайне

среды.

Однако,

удельный вес показателей экономической среды значительно выше, что и
определило в итоге принадлежность республики Дагестан к соответствующему
подмножеству. Однако Cd составил 21,5°, что является крайне высоким
значением. 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 о способности бизнеса эффективно
управлять издержками отдачей от инвестиций, состояние конкурентной среды,
уровень валютных и политических рисков, об уровне безработицы, приращении
числа прибыльных региональных предприятий и организаций, увеличение
оборота региональных предприятий и организаций, что в свою очередь косвенно
показывает объем денежных средств в региональной экономике, увеличении
экспортной активности, которая индицируется объемом отгруженных на экспорт
в регионе товаров. 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, которая является составной частью
инфраструктуры

региона,

и

характеризуется,

например,

снижением

заболеваемости в регионе. Несмотря на то, что анализ спрогнозированной
инвестиционной активности показал сторнирование инновационной среды,
данный фактор является одним из ключевых медиаторов экономической среды.
Приращение инновационной активности возможно в первую очередь за счет
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увеличения

доли

высокотехнологичных

высокотехнологичных

кластеров

и

предприятий,

повышения

создания

количества

научно-

исследовательских центров. Имеет место определенный уровень диалектичности,
так как основными источниками развития инновационной среды являются
непосредственно инвестиции. 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.
С целью формирования данных мероприятий в первую очередь необходимо
выделить базовое инновационное ядро, которое в последующем позволит
сформировать

конкурентоспособный

привлекательный

кластер.

В

и,

как

соответствии

следствие,

с

инвестиционно-

проведенным

анализом

и

полученными результатами, были установлено, что наиболее развитой в данном
регионе является экологическая среда. Данный факт во многом обусловлен
территориальной

и

природно-климатической

спецификой

региона.

Следовательно, формирование инновационного ядра должно осуществляться с
прицелом именно на данные конкурентные свойства, что возможно посредством
выявления и последующего системного развития профильных НИИ. 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

между

выделенными

государственного университета.
Установление

системного

взаимодействия

учреждениями позволит сгенерировать комплекс макро-проектов в сфере
аграрных

наук

и

сельского

хозяйства.
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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. Данные льготы и развитая научно-исследовательская
инфраструктура позволит привлечь инвестиции в развитие высокотехнологичных
сельскохозяйственных предприятий и тем самым повысит приток инвестиций в
регион.

Последовательное

применение

формулирование

выводов

на

основе

сформулировать

алгоритм

повышения

республики Дагестан (рисунок 42).
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сформированной

полученных

модели

результатов

инвестиционной

и

позволяет

привлекательности

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 42 – Алгоритм повышения инвестиционной привлекательности
республики Дагестан
Как можно видеть на рисунке, проведенный анализ позволил установить
цели развития региона, включающие в себя развитие инновационной среды и
центрирование инновационного развития с упором на экологическую среду, на
основе которых были сформулированы конкретные мероприятий по повышению
инновационной активности, и, как следствие инвестиционной привлекательности
республики Дагестан.
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Среди данных мероприятий можно выделить разработку программ
комплексного

развития

территорий

Республики

за

счёт

реализации

исследовательских мега проектов в сельскохозяйственной сфере. Реализация
данных проектов поможет использовать имеющийся ресурсный потенциал
республики для расширения и модернизации производственной базы и
обеспечения экономического роста за счёт усиления специализации региона.
Причина, по которой усиление специализации региона будет положительно
сказываться на его социально – экономическом развитии, заключаются в более
эффективном процессе распространения и внедрения инноваций в вертикально
интегрированных

и

локально

сконцентрированных

предприятиях,

чем в

рассеянных и не связанных между собой компаниями. Таким образом, будет
повышаться эффективность использования результатов исследовательских мега
проектов, так как они будут внедряться в локальную экономику и способствовать
укреплению конкурентоспособности региона. Таким образом, инвестиции в
усиление специализации региона позволят реализовать имеющийся ресурсный
потенциал и обновить производственную базу до текущего уровня развития
технологий.
Вторым

мероприятием

является

создание

инфраструктуры,

обеспечивающей возможности для реализации, мониторинга и координации
реализуемых проектов между основными участниками инновационного ядра
региона,

а

именно:

Дагестанским

научно-исследовательским

институтом

виноградарства и продуктов переработки винограда, Дагестанским научноисследовательским
государственным

институтом
аграрным

сельского

университетом

хозяйства,
имени

М.М.

Дагестанским
Джамбулатова,

Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного
университета. Развитие этой инфраструктуры позволит консолидировать усилия
ведущих

университетских

специализации

региона

на

комплексов

региона

в

сельскохозяйственном

направлении

усилении

производстве,

позволит

реализовывать комплексные проекты за счёт объединения исследовательских
коллективов с разным научно – исследовательским заделом и с разными
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компетенциями.

Кроме

того,

централизация

процессов

управления

исследовательскими мега-проектами позволит выстраивать комплексную и
связанную

программу

развития

сельскохозяйственной

отрасли

за

счёт

исключения дублирующих проектов с одновременным обеспечением их
взаимодополняемости. Как следствие, это позволит развить синергетический
эффект

от

совместного

использования

взаимодополняющих

результатов

мегапроектов. Таким образом, развитие инфраструктуры, обеспечивающей
возможности для реализации, мониторинга и координации реализуемых проектов
между основными участниками инновационного ядра региона, на прямую влияет
на эффективность реализации и дальнейшего использования результатов мега
проектов.
В качестве третьего мероприятия можно выделить создание налоговых
льгот с целью обеспечения благоприятной среды для внедрения результатов
исследовательских мега проектов предприятия сельскохозяйственной отрасли.
Льготное налогообложение в совокупности с государственной поддержкой
научных исследований позволит сократить фазу окупаемости внедрения
результатов мегапроектов. Как следствие, повышение конкурентоспособности
компаний позволит укрепить социально – экономическое положение Республики.
Кроме того, это позволит запустить циклический процесс инновационной
деятельности на этих предприятиях за счёт увеличения производительности труда
и расширения производственно – сбытовой базы. В результате данных процессов
предприятия в долгосрочной перспективе смогут обеспечить себя источниками
роста, когда станет необходимым реализовывать перспективные проекты
следующего технологического уровня.
Данный импульс, при должном уровне результативности способен создать
синергетический эффект, который приведет к многократному увеличению
инвестиционной привлекательности республики Дагестан. Таким образом,
представленная модель учитывает не только текущий уровень инвестиционной
привлекательности, но и вектор его развития, что в значительной мере причащает
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объективность принятия управленческих решений в сфере регионального
инвестирования.
В заключении можно отметить, что предлагаемый алгоритм повышения
инвестиционной привлекательности республики Дагестан позволяет точечно
воздействовать

на

отдельные

элементы

инновационной

идентифицировать области для усиления специализации регионов.
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среды

и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе получены следующие результаты.
Выявлено, что для большинства субъектов Российской Федерации
существует необходимость в совершенствовании действующей региональной
политики, так как влияние политических, экономических, законодательных и
административных факторов оказывает негативное влияние на их развитие и
благосостояние. Эффективная реализация социально-экономического развития
требует привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных. Управление
инвестиционной деятельностью в масштабе региона реализуется посредством
практических
Российской

действий
Федерации

органов
и

государственного

местного

управления

самоуправления.

От

субъектов

эффективности

принимаемых ими инвестиционных решений зависит состояние инвестиционного
климата региона и его привлекательность для инвесторов.
Выявлено, что составляющими элементами инвестиционного климата
региона, находящимися во взаимосвязи между собой, являются «инвестиционная
активность»,

«инвестиционная

привлекательность»,

«инвестиционный

потенциал» и «инвестиционные риски». Значение каждого из этих элементов
оказывает непосредственное влияние на развитие региона. Важной особенностью
региональной инвестиционной политики является то, что ее эффективность во
многом зависит от специфики самого региона, от ее конкурентных преимуществ.
Это необходимо учитывать при формировании и реализации региональной
инвестиционной

политики,

которая

обеспечивается

соответствующими

организационно-экономическими и правовыми механизмами. Организационноэкономический

и

правовые

механизмы

(ОЭП-механизмы)

управления

инновационной активностью должны строиться на основе следующих принципов:
-

предпочтительности прямых инвестиций;

-

учета необходимости снижения инвестиционных рисков;

-

использования сравнительных (конкурентных) преимуществ региона;

-

универсальности и адаптивности;
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-

учета взаимосвязей инвестиционной активности и инвестиционной

привлекательности;
-

необходимости

использования

количественных

оценок

эффективности использования имеющихся ресурсов и прогноза изменения
инвестиционной привлекательности.
Определено, что цель создания ОЭП-механизма – формирование условий
для повышения инвестиционного климата в регионе и роста объемов
инвестиционных ресурсов, а ее результатом является «дерево» целей и задач,
решение которых обеспечивает достижение вышеописанной цели. Реализация
механизма базируется на основополагающих законодательных и нормативноправовых актах в области инвестиционной деятельности, разрабатываемых
федеральными

и

региональными

органами

власти,

поэтому

создание

эффективного механизма управления инвестиционной активностью в регионе
предполагает наличие законодательных условий для его функционирования и
мониторинга его эффективности.
На основе проведенного анализа зарубежного опыта формирования
инвестиционной политики региона, автором систематизированы ключевые
инструменты региональной политики управления инвестиционной активностью
территорий за рубежом, а именно:
-

инструменты

прямого

бюджетного

финансирования

проектов

территорий, имеющих значение для экономического роста в целом;
-

бюджетные кредиты, распределяемые в соответствии с приоритетами

структурной политики с учётом социальных задач;
-

поддержка территориальных образований (кластеров);

-

создание

эффективных

институтов

поддержки

инвесторов

на

конкретных территориях;
-

защита интересов инвесторов.

На основе результатов анализа успешных практик по повышению
инвестиционной привлекательности и привлечению инвестиций в субъектах
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Российской Федерации определён перечень механизмов, способствующих
благоприятному развитию инвестиционного климата регионе. К ним относятся:
-

создание особой экономической зоны (Республика Татарстан);

-

внедрение

механизма

регионального

инвестиционного

фонда

(Тульская область);
-

создание индустриальных парков (Калужская область).

На основе анализа инвестиционной активности Республики Дагестан,
выявлено, что, несмотря на достаточно развитые меры поддержки и имеющийся
ресурсный потенциал развития инвестиционной активности региона, привлечение
инвестиций в регион тормозят финансовый, социальный, криминальный и
управленческий риски.
Доказано,

что

использование

для

оценки

и

управления

только

статистических или только экспертных методов не позволит достоверно получить
информацию в связи с комплексностью исследуемого объекта. Поэтому при
построении модели оценки инвестиционной активности региона использовался
нечетко-множественный подход, который дал возможность учитывать уровень
неопределённости,

посредством

использования

функций

принадлежности

(µ(х)∈[0;1]) подмножества заданному множеству. В исследовании использовался
метод DEA для определения эффективности использования имеющихся ресурсов
для обеспечения инвестиционной активности 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.
Построение

модели

оценки

влияния

выделенных

показателей

на

инвестиционную привлекательность региона производиться на основе нечеткомножественного подхода. Распределение удельного веса влияния каждого из
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показателей производить в соответствии с распределением Фишберна, и
представлено на рисунке 15, в параграфе 3.3.
В рамках данной модели определена одна интегральная лингвистическая
переменная: «Уровень инвестиционной привлекательности региона» (I), имеющая
5 подмножеств: крайне низкий уровень инвестиционной привлекательности
региона; низкий уровень инвестиционной привлекательности региона; средний
уровень

инвестиционной

инвестиционной

привлекательности

привлекательности

региона;

региона

и

крайне

высокий

уровень

высокий

уровень

инвестиционной привлекательности региона. При этом частные показатели
универсализированы одной лингвистической переменной: «Уровень показателя»,
также имеющую 5 подмножеств: крайне высокий уровень показателя; высокий
уровень показателя; средний уровень показателя; низкий уровень показателя и
крайне низкий уровень показателя.
Для распознавания интегрального показателя применяется пятиуровневый
01-классификатор, в котором в качестве носителя лингвистической переменной
выступает отрезок вещественной оси [0; 1] (01-носитель). 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.
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 сторон.
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
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учитывать

системный

комплексных

эффект,

объектов.

что

является

Сформированные

критичным

модели

для

подобным

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
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. 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.
В соответствии с проведенным тестированием модели и анализом
полученных результатов, инвестиционную среду для Республики Дагестан можно
дифференцировать на экономическую среду, инновационную среду, социальную
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среду

и

экологическую

инвестиционной

среду.

Влияние

привлекательности

каждой

региона

из

сред

выражается

на

уровень

комплексом

индикативных показателей, приведенных на рисунке 14, в параграфе 3.3.
Интегральный показатель Республики Дагестан I составил 0,51, что соответствует
подмножеству 3 – «Средний уровень инвестиционной привлекательности
региона». Это обусловлено низкими значениями показателей экономической
среды и крайне положительными значениями показателей экологической среды.
Удельный вес показателей экономической среды значительно выше, что и
определило в итоге принадлежность республики Дагестан к соответствующему
подмножеству. Однако вектор развития инвестиционной привлекательности
региона Cd составил 21,5°, что является крайне высоким значением. 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». Положительный рост изменений социальной и
экономической среды наблюдается в части снижения уровня безработицы,
количестве

прибыльных

предприятий

и

организаций,

а

также

обороте

предприятий. Таким образом, несмотря на средний уровень инвестиционной
привлекательности республики Дагестан на данный момент, установился тренд на
ее прирост. 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.
Предложены

следующие

мероприятия,

направленные

на

рост

инвестиционной привлекательности республики Дагестан:
1. Использование фактора экологической среды как конкурентного
преимущества региона.
2. Увеличения доли высокотехнологичных предприятий.
3. Создание и запуск высокотехнологичных кластеров (в 2018 г. были
намечены планы по созданию стекольного кластера на территории региона).
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4. Повышения количества научно-исследовательских центров.
Данный импульс, при должном уровне результативности способен создать
синергетический эффект, который приведет к многократному увеличению
инвестиционной привлекательности республики Дагестан. Таким образом, на
основе проведенного анализа и результатов апробации модели, первичные
решения относительно развития инвестиционной привлекательности должны
быть направлены на развитие инновационной среды.
Разработанные мероприятия являются потенциально универсальным, и
могут эффективно использоваться в рамках управления любым регионом. Однако,
потенциальная результативность данных мероприятий зависит от множества
факторов,

ключевым

из

которых

является

вектор

текущего

развития

инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность
региона носит динамический характер, и, являясь комплексным явлением, не
может рассматриваться вне контекста развития региона как многомерной среды.
На основе полученных результатов автором был сформулирован алгоритм
повышения

инвестиционной

включающие

в

себя

привлекательности

развитие

инновационной

республики
среды

и

Дагестан,

центрирование

инновационного развития с упором на экологическую среду, на основе которых
были сформулированы конкретные мероприятий по повышению инновационной
активности, и, как следствие инвестиционной привлекательности республики
Дагестан.

Предлагаемый

алгоритм

повышения

инвестиционной

привлекательности республики Дагестан позволяет точечно воздействовать на
отдельные элементы инновационной среды и идентифицировать области для
усиления специализации регионов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Распределение российских регионов по рейтингу
инвестиционного климата в 2016 г.
№
п/п

Рейтинговая категория

Регионы

1

Максимальный потенциал - минимальный
риск (1A)

2

Средний потенциал - минимальный риск
(2A)

3

Пониженный потенциал - минимальный риск
(3А1)

4

Незначительный потенциал - минимальный
риск (3А2)

5

Высокий потенциал - умеренный риск (1B)

6

Средний потенциал - умеренный риск (2B)
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Московская область,
г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край
Белгородская область,
Республика Татарстан,
Нижегородская область
Воронежская область,
Курская область,
Липецкая область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Ленинградская область
_____
г. Москва,
Свердловская область
Ростовская область,
Республика Башкортостан,
Пермский край,
Самарская область,
Ханты-мансийский авт. округ - Югра,
Челябинская область,
Красноярский край,
Иркутская область,
Кемеровская область,
Новосибирская область

№
п/п

Рейтинговая категория

Регионы

7

Пониженный потенциал - умеренный риск
(3B1)

8

Незначительный потенциал - умеренный
риск (3B2)

9
10
11

Максимальный потенциал - высокий риск
(1С)
Средний потенциал - высокий риск (2С)
Пониженный потенциал - высокий риск
208

Брянская область,
Владимирская область,
Ивановская область,
Калужская область,
Рязанская область,
Смоленская область,
Тверская область,
Ярославская область,
Республика Коми,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Мурманская область,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Ставропольский край,
Удмуртская Республика,
Чувашская Республика,
Кировская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Саратовская область,
Ульяновская область,
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий авт. округ,
Республика Бурятия,
Алтайский край,
Омская область,
Томская область,
Республика Саха (Якутия),
Приморский край,
Хабаровский край,
Сахалинская область,
Республика Крым.
Костромская область,
Орловская область,
Ненецкий авт. округ,
Новгородская область,
Псковская область,
Республика Адыгея,
Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия,
Курганская область,
Республика Хакасия,
Амурская область,
г. Севастополь.
_____
Республика Карелия,

№
п/п

Рейтинговая категория

Регионы

(3С1)

12

Незначительный потенциал - высокий риск
(3С2)

13

Низкий потенциал - экстремальный риск
(3D)

Забайкальский край,
Республика Дагестан
Республика Калмыкия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания,
Чеченская республика,
Республика Алтай,
Камчатский край,
Магаданская область,
Еврейская авт. область,
Чукотский авт. округ
Республика Ингушетия,
Республика Тыва
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Приложение 2. Распределение российских регионов по рейтингу
инвестиционного климата в 2017 г.
№
п/п

Рейтинговая категория

Регионы

1

Максимальный потенциал - минимальный
риск (1A)

2

Средний потенциал - минимальный риск
(2A)

3

Пониженный потенциал - минимальный риск
(3А1)

4
5

Незначительный потенциал - минимальный
риск (3А2)
Высокий потенциал - умеренный риск (1B)

6

Средний потенциал - умеренный риск (2B)
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Московская область,
г. Москва
г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край
Белгородская область,
Ростовская область,
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
Нижегородская область,
Самарская область
Владимирская область,
Воронежская область,
Калужская область,
Курская область,
Липецкая область,
Рязанская область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Ленинградская область,
Пензенская область,
Тюменская область
_____
Свердловская область
Пермский край,
Ханты-мансийский авт. округ - Югра,
Челябинская область,
Красноярский край,
Иркутская область,
Кемеровская область,
Новосибирская область

№
п/п

7

Рейтинговая категория

Регионы

Пониженный потенциал - умеренный риск
(3B1)

Брянская область,
Ивановская область,
Смоленская область,
Тверская область,
Ярославская область,
Республика Коми,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Мурманская область,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Ставропольский край,
Удмуртская Республика,
Чувашская Республика,
Кировская область,
Оренбургская область,
Саратовская область,
Ульяновская область,
Ямало-Ненецкий авт. округ,
Республика Бурятия,
Алтайский край,
Омская область,
Томская область,
Республика Саха (Якутия),
Приморский край,
Хабаровский край,
Сахалинская область,
Республика Крым

8

Незначительный потенциал - умеренный
риск (3B2)

Костромская область,
Орловская область,
Ненецкий авт. округ,
Новгородская область,
Псковская область,
Республика Адыгея,
Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия,
Курганская область,
Республика Хакасия,
Амурская область,
Магаданская область,
г. Севастополь.

9

Максимальный потенциал - высокий риск
(1С)
Средний потенциал - высокий риск (2С)

_____

10
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№
п/п

Рейтинговая категория

Регионы

11

Пониженный потенциал - высокий риск
(3С1)

12

Незначительный потенциал - высокий риск
(3С2)

13

Низкий потенциал - экстремальный риск
(3D)

Республика Карелия,
Забайкальский край,
Республика Дагестан
Республика Калмыкия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания,
Чеченская республика,
Республика Алтай,
Камчатский край,
Еврейская авт. область,
Чукотский авт. округ
Республика Ингушетия,
Республика Тыва
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Приложение 3. Распределение российских регионов по рейтингу
инвестиционного климата в 2018 г.
№
п/п

Рейтинговая категория

1

Максимальный потенциал минимальный риск (1A)

2

Средний потенциал - минимальный
риск (2A)

3

Пониженный потенциал - минимальный
риск (3А1)

4
5

6

Регионы
Московская область,
г. Москва
г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край
Белгородская область,
Ростовская область,
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
Нижегородская область,
Самарская область,
Новосибирская область
Воронежская область,
Курская область,
Липецкая область,
Рязанская область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Ленинградская область,
Пензенская область,
Тюменская область

Незначительный потенциал минимальный риск (3А2)
Высокий потенциал - умеренный риск
(1B)
Средний потенциал - умеренный риск
(2B)

_____
Свердловская область
Пермский край,
Ханты-мансийский авт. округ - Югра,
Челябинская область,
Красноярский край,
Иркутская область,
Кемеровская область
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№
п/п

Рейтинговая категория

7

Пониженный потенциал - умеренный
риск (3B1)

8

Незначительный потенциал умеренный риск (3B2)

9
10
11
12

Регионы
Владимирская область,
Калужская область,
Брянская область,
Ивановская область,
Смоленская область,
Тверская область,
Ярославская область,
Республика Коми,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Мурманская область,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Ставропольский край,
Удмуртская Республика,
Чувашская Республика,
Оренбургская область,
Саратовская область,
Ульяновская область,
Ямало-Ненецкий авт. округ,
Республика Бурятия,
Алтайский край,
Омская область,
Томская область,
Республика Саха (Якутия),
Приморский край,
Хабаровский край,
Сахалинская область,
Республика Крым
Костромская область,
Орловская область,
Ненецкий авт. округ,
Новгородская область,
Псковская область,
Республика Адыгея,
Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия,
Кировская область,
Республика Хакасия,
Амурская область,
Магаданская область,
г. Севастополь.

Максимальный потенциал - высокий
риск (1С)
Средний потенциал - высокий риск (2С)
Пониженный потенциал - высокий риск
(3С1)
Незначительный потенциал - высокий

_____
Забайкальский край,
Республика Карелия,
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№
п/п

Рейтинговая категория
риск (3С2)

13

Низкий потенциал - экстремальный
риск (3D)

Регионы
Республика Калмыкия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания,
Чеченская республика,
Курганская область,
Республика Алтай,
Камчатский край,
Еврейская авт. область,
Чукотский авт. округ
Республика Ингушетия,
Республика Тыва,
Республика Дагестан
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Приложение 4. Распределение российских регионов по рейтингу
инвестиционного климата в 2019 г.
№
п/п

Рейтинговая категория

1

Максимальный потенциал минимальный риск (1A)

2

Средний потенциал - минимальный риск
(2A)

3

Пониженный потенциал - минимальный
риск (3А1)

4
5

6

Регионы
Московская область,
г. Москва
г. Санкт-Петербург,
Краснодарский край
Белгородская область,
Республика Татарстан,
Нижегородская область,
Самарская область
Воронежская область,
Курская область,
Липецкая область,
Рязанская область,
Тамбовская область,
Тульская область,
Ленинградская область,
Тюменская область

Незначительный потенциал минимальный риск (3А2)
Высокий потенциал - умеренный риск
(1B)

_____
Свердловская область
Ростовская область,
Республика Башкортостан,
Пермский край,
Ханты-мансийский авт. округ - Югра,
Челябинская область,
Красноярский край,
Иркутская область,
Кемеровская область,
Новосибирская область

Средний потенциал - умеренный риск
(2B)
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№
п/п

7

Рейтинговая категория

Регионы

Владимирская область,
Калужская область,
Брянская область,
Ивановская область,
Смоленская область,
Тверская область,
Ярославская область,
Республика Коми,
Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Мурманская область,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Ставропольский край,
Удмуртская Республика,
Чувашская Республика,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Саратовская область,
Ульяновская область,
Алтайский край,
Омская область,
Томская область,
Республика Саха (Якутия),
Приморский край,
Хабаровский край,
Сахалинская область,
Республика Крым

Пониженный потенциал - умеренный
риск (3B1)

8

Незначительный потенциал - умеренный
риск (3B2)

9

Максимальный потенциал - высокий риск
217

Костромская область,
Орловская область,
Ненецкий авт. округ,
Новгородская область,
Псковская область,
Республика Адыгея,
Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия,
Кировская область,
Республика Хакасия,
Камчатский край,
Амурская область,
Магаданская область,
г. Севастополь.
_____

№
п/п
10
11

Рейтинговая категория
(1С)
Средний потенциал - высокий риск (2С)
Пониженный потенциал - высокий риск
(3С1)

12

Незначительный потенциал - высокий
риск (3С2)

13

Низкий потенциал - экстремальный риск
(3D)

Регионы

Забайкальский край,
Республика Бурятия
Республика Карелия,
Республика Калмыкия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания,
Курганская область,
Республика Алтай,
Еврейская авт. область,
Чукотский авт. округ
Республика Ингушетия,
Республика Тыва,
Республика Дагестан,
Чеченская республика
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Приложение 5 - Характеристика деятельности кластеров и инвестиционной
инфраструктуры в субъектах РФ
№ п/п

1

2

Наименование
кластера и
инвестиционной
инфраструктуры

Кластер
медицинской,
фармацевтической
промышленности
и радиационных
технологий в ЛО

Кластер
строительных
материалов в ЛО

Конкурентные
преимущества
1) высокий
инновационный,
научно-технический,
исследовательский
потенциал (46 000
человек заняты на
предприятиях
кластера);
2) перспективность
рынка (по состоянию
на 31.12.2016 г. доля
рынка отечественных
лекарств - не более 30
%; медицинского
оборудования - не
более 30 %);
3) крупный рынок
сбыта медицинской и
фармацевтической
продукции
(численность
населения СанктПетербурга и
Ленинградской
области - 7 млн. чел.);
4) развитая
инвестиционная
инфраструктура (на
территории
Ленинградской
области находятся
первый в России
индустриальный парк
«Нанопарк Гатчина» общая площадь - 123
га, а также 3
государственных и 10
частных
индустриальных
парков).
1) интеграция
предприятий кластера
в строительную
отрасль СанктПетербурга (ежегодно
предприятия кластера
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Участники
кластера

Результаты
деятельности
кластера

Ленинградская
АЭС,
НИЦ
Объем
«Курчатовский
инвестиций в
институт» ПИЯФ
2014-2017
им.
годах:
Константинова,
в развитие
Радиевый
производства институт им. В.Г.
более 10 млрд.
Хлопина,
руб.;
ФГУП НИИЭФА на приобретение
им.
оборудования Д.В.Ефремова,
5 млрд. руб.;
ООО «Научнозатраты на
Производственная
выполнение
фирма «КЭМ»,
НИОКР - 4,5
ЗАО «Северная
млрд. руб.
звезда»,
ЗАО «НИПК
Электрон»

Данный кластер
находится в
процессе
формирования.
Примером
крупного

Объем
произведенной
продукции в
первом
полугодии 2014
года-

№ п/п

3

Наименование
кластера и
инвестиционной
инфраструктуры

Конкурентные
преимущества

Участники
кластера

поставляют на
инвестиционного
объекты
проекта в этой
строительства Санктсфере является
Петербурга - до 200
строительство
млн. шт. кирпичей, до
нового
12 млн. куб. м.
кирпичного
нерудных материалов, завода компанией
до 2 млн. тонн
«Победа ЛСР».
цемента, до 0,2 млн.
куб. м.
железобетонных
изделий и
конструкций);
2) перспективность
кластера
1) высокий уровень
локализации кластера
(крупные
судостроительные и
судоремонтные
предприятия
работают в тесной
ОАО
кооперации с
«Ленинградский
несколькими
судостроительдесятками средних и
ный завод
малых компаний,
«Пелла»,
обеспечивающих
ОАО «Невский
потребности
судостроительсудостроительной
ный завод»,
отрасли в
ОАО «Свирская
оборудовании,
судоверфь»,
Судостроительный
материалах и
кластер в ЛО
услугах);
ОАО
2) государственная
«Выборгский
поддержка
судостроительный
(программа
завод»,
«Развитие
ОАО «Завод
судостроения на 2013«Буревестник»,
2020 годы»
ОАО «Завод
предусматривает
«КРИЗО»,
объем
ОАО «Завод
финансирования -1,3
«Ладога».
трлн. руб.);
3) наличие
устойчивого спроса на
рынке
(государственный
оборонный заказ;
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Результаты
деятельности
кластера
42 млрд. руб.
95 % продукции
кластера
производится
100
предприятиями
и организациями отрасли.

Объем
произведен-ной
продукции в
2015 году17 млрд. руб.
(около 2,5 %
ВРП).
На
предприятиях
кластера заняты
более 5000
человек.

№ п/п

Наименование
кластера и
инвестиционной
инфраструктуры

Конкурентные
преимущества

Участники
кластера

Результаты
деятельности
кластера

потребности частных
компаний акватории
Балтийского моря;
потребности
крупнейших
компаний в судах для
освоения шельфа
Арктики и северного
морского пути).

4

5

1. Сборочные
1) наличие готовых
предприятия
площадок для
Ленинградской
размещения (3
области и Санктгосударственных и 10 Петербурга (Форд
частн.индустриальных Мотор Компани,
парков общей
Катерпиллар
площадью более 6
Тосно, МАН Трак
тыс. м2);
энд Бас Продакшн
2-й по величине
2) большое
РУС, Ниссан
автомобильный
количество рыночных
Мануфэкчуринг
кластер в РФ.
ниш для локализации
РУС, СканияКластер
производителей
Питер, Тойота
производит
автокомпонентов;
Мотор
более 500 000
3) наличие
Мануфэкчуринг,
автомоби- лей в
квалифицированной
Хендэ Мотор
год, кластер
Кластер
рабочей силы;
Мануфактуринг
производит
автомобилестрое4) эффективная
Рус).
более 25 %
ния и
программа развития
2. Производители
общероссийсавтокомпонентов в
кластера и система
автокомпонентов
кого
ЛО
государственной
Ленинградской
Производства
поддержки
области и Санктавтомобилей,
производителей
Петербурга (Завод
Кластер
(налог на прибыль
Nokian Tyres,
включает 7
снижен до 13,5 %,
ООО «Гестамп
крупнейших
налог на имущество 0
Северсталь
автопроизво%, срок
Всеволожск»,
дителей в
предоставления льгот
ООО
России).
по налогам от 4 до 8
«ЕвроЭлемент»,
лет в зависимости от ООО «Евродиск»,
объема инвестир.
ОАО «Химик»,
средств в предприятия
ОАО «Узор»,
кластера, объем
Динекс Русь и
государственных
др.)
инвестиций от 300
млн. руб.)
Технопарк ИТпарк полного

Информационнокоммуникационные
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2017 год: кол-во
резидентов -13,

№ п/п

Наименование
кластера и
инвестиционной
инфраструктуры
цикла «Идеясерия» РД

Конкурентные
преимущества

Результаты
деятельности
кластера

технологии.
Радиоэлектронная
промышленность и
приборостроение

занятость
площадей -55%,
Объем
осуществленных
инвестиций
(накопительным
итогом) – 0,1
млн. руб.,
выручка
резидентов –
0,03 млн. руб.,
кол-во
созданных раб.
мест – 12,
патентов - 4.

Технопарк
«Композитные
материалы и
волокна» РД

Химическая
промышленность;
Композиционные
материалы и волокна

2017 год: кол-во
резидентов -6,
занятость
площадей -80%,
объем
осуществленных
инвестиций
(накопительным
итогом) – 63,4
млн. руб.,
выручка
резидентов – 19
млн. руб., колво созданных
раб. мест – 96

Технопарк
"Фотон" РД

Новые материалы и
технологии;
электроника,
информатика и
автоматизация
производства;
приборостроение;
фармакология и
медицина; экология;
товары народного
потребления.

Бизнес-инкубатор

Офисный

6

7

8

Участники
кластера
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№ п/п

9

10

Наименование
кластера и
инвестиционной
инфраструктуры
"Сулак" РД

Конкурентные
преимущества

Бизнес-инкубатор
"Турали" РД

Производственноинновационный

Республиканский
бизнес-инкубатор
РД

Офисный

Участники
кластера

Действующих
резидентов 48,
потенциальных –
79

Приложение составлено автором на основе [153; 174; 187]
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Результаты
деятельности
кластера

Приложение 6 - Основные характеристики индустриального парка «СевероЗападный нанотехнологический центр
Цель проекта:
создание инновационно-технологической площадки
на базе «Нанопарка Гатчина»
Задачи проекта:
 формирование инфраструктуры наноиндустрии;
 техническое, информационное и консультационное обеспечение
стартапов;
 содействие бизнес-адаптации продукции малых и средних
инновационных предприятий в сфере наноматериалов, наноэлектроники,
биотехнологий, фармацевтической, медицинской и радиационной
промышленности.
Расположение: Гатчинский муниципальный район
Общая площадь: 19,4 га
Категория земель: земли населенных пунктов.
Тип: greenfield
Логистика: расстояние до ключевых объектов - кольцевая дорога (КАД)
Санкт-Петербурга - 30 км; Международный аэропорт «Пулково»-30 км,
Морской порт Санкт-Петербург - 42 км, Ж/д вокзалы Санкт-Петербурга 40-50 км, Морской порт Усть-Луга - 130 км.

Преимущества для инвестора:
 выгодное географическое положение индустриального парка и высокая
транспортная доступность;
 высокий экспортный потенциал территории;
 высокий кадровый потенциал территории;
 быстрая локализация инновационного производства;
 высокий научных и технологический потенциал;
 готовая инженерная и транспортная инфраструктура;
 государственная поддержка, система налоговых льгот.
Приложение составлено автором на основе [175]
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Приложение 7 - Входные данные для оценки эффективности инвестиционной деятельности региона

Совокупный
результат
хозяйственной
деятельности в
регионе, млн. руб.

Доля населения в
трудоспособном
возрасте, %;

Среднедушевы
е денежные
доходы
населения в
месяц, руб

Совокупная
эксплуатацио
нная длина
жд и
автодорог,
км

Численнос
ть
персонала,
занятого
научными
исследова
ниями и
разработка
ми, чел.;

8784821495

100,00

30675

1140079

722291

1190597

Средства
клиентов
(средства на
счетах
организаций,
депозиты
(вклады) и
другие
привлеченные
средства
юридических и
физических
лиц) в рублях,
млн руб.
50975043

Центральный федеральный округ

57172793

27,28

39392

248020

372293

1101432

33005139

108

Белгородская область

1860209

1,02

29591

20459

1717

.

272218

4

Брянская область

697396

0,75

25349

11893

630

.

131211

2

Владимирская область

959202

0,85

22866

10803

5421

1412

203323

9

Воронежская область

1994209

1,56

29576

18770

10334

1563

395817

3

Ивановская область

590561

0,63

23684

7514

618

.

127652

4

Калужская область

992284

0,66

28610

10435

9963

.

194864

9

Костромская область

388638

0,41

23981

8811

121

.

129854

4

Курская область

833708

0,72

25821

11927

2846

190

122457

5

Липецкая область

1244955

0,76

28466

13420

616

.

174795

3

Московская область

8406054

4,47

40539

34495

87706

128162

1627180

13

Орловская область

474860

0,47

23261

9684

878

.

83345

4

Рязанская область

851176

0,71

24582

11605

2718

11046

160384

4

Смоленская область

723611

0,61

24475

16471

761

1498

113947

8

Тамбовская область

679706

0,66

25975

10612

1165

.

100452

6

Тверская область

740610

0,80

23907

22735

4430

.

158991

8

Тульская область

67246783

0,92

27432

11079

4237

7

230122

6

Ярославская область

1036508

0,83

27825

10375

6404

62

223805

8

г. Москва

33471141

10,44

59205

6931

231728

957491

28554722

8

Регионы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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Страховые
премии (взносы),
собранные
страховыми
организациями,
млн. руб.

Сила
кластерной
группы

358

Северо-Западный федеральный
округ

17095973

9,58

33219

116903

95118

15994

4594962

51

Республика Карелия

353453

0,40

25747

10851

1207

Республика Коми

754493

0,59

31529

8162

1909

.

78261

3

.

130862

3

Архангельская область

878816

0,76

32507

14096

1094

.

192758

2

55582901

0,78

27346

Калининградская область

916237

0,68

25913

17612

509

8

195774

3

8510

2057

.

195507

4

Ленинградская область

1959045

1,07

27172

19852

7247

.

187723

6

Мурманская область

644442

0,54

36116

4233

2265

.

173278

2

Новгородская область

440334

0,39

25261

11938

1602

.

71823

6

Псковская область

318114

0,41

22101

17788

278

.

64899

7

г. Санкт-Петербург

9802386

3,96

41166

3862

76950

15986

3304078

15

Южный федеральный округ

11018051

10,90

26334

109857

28011

4213

1941308

25

Республика Адыгея

198797

0,27

23611

4562

282

.

22162

4

Республика Калмыкия

50835

0,17

14351

3770

184

.

9764

4

Республика Крым

563696

1,24

18071

13308

2096

2558

89939

0

Краснодарский край

4141542

3,77

32798

36428

7532

819

857127

4

Астраханская область

523486

0,69

22767

4958

692

.

87822

3

Волгоградская область

1810455

1,66

20749

17691

4026

5

272760

2

Ростовская область

3598080

2,80

27112

28284

12102

830

576106

8

г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный
округ

128944

0,29

24096

856

1097

.

25630

0

3228458

6,51

23454

69120

7655

7

472673

15

Вологодская область

851035

2,07

28295

20408

1997

7

65199

2

10031978

0,32

15008

3034

326

.

7396

1

Кабардино-Балкарская Республика

227626

0,59

19830

7267

1122

.

39706

3

Карачаево-Черкесская Республика

139726

0,31

16895

4974

581

.

16181

2

Республика Северная Осетия-Алания

183253

0,47

22357

5679

612

.

38268

2

Чеченская Республика

226055

0,85

22821

9053

480

.

25063

2

Ставропольский край

146977009

1,91

22460

18706

2537

.

280861

3

Приволжский федеральный округ

23307176

19,55

25724

249972

104304

19444

4624128

94

Республика Башкортостан

2951078

2,63

28134

44440

8008

2

478476

7

Республика Марий Эл

371165

0,43

18672

5069

281

.

61297

10

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
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Республика Мордовия

420476

0,54

17698

8001

927

.

69686

7

Республика Татарстан

4691797

2,65

32614

29999

12189

12817

1037901

12

Удмуртская Республика

1128775

1,00

23883

11051

1800

4

197104

2

Чувашская Республика

520045

0,78

17877

7915

1487

65

129938

7

142599405

1,75

28405

23093

10304

535

428445

691412

0,81

21303

14420

1672

.

132311

10
6

163960182

2,17

30614

23524

41427

73

592377

Оренбургская область

1259102

1,30

22035

22146

1404

.

203373

Пензенская область

787238

0,85

21040

13402

4690

.

133954

Самарская область

2753349

2,18

26800

18013

9615

5067

732719

Саратовская область

1380455

1,65

19411

19324

5364

262

279139

Ульяновская область

700900

0,80

22485

9576

5136

619

147407

16616105

8,76

32634

81564

46437

35652

2523864

Курганская область

342525

0,51

20454

10168

683

.

56762

Свердловская область

4778293

2,88

35166

27521

22180

1020

905038

Тюменская область

8334947

3,01

41312

24312

8789

27960

1081307

Челябинская область

2576925

2,35

23473

19563

14785

6672

480757

Сибирский федеральный округ

13764680

13,03

243124

169495

53612

9825

2289179

Республика Алтай

78193

0,14

17833

4525

132

3475

8492

Республика Тыва

30348

0,20

21034

3504

388

.

8026

Республика Хакасия

272331

0,35

21497

6047

237

.

37835

Алтайский край

977685

1,55

28035

38605

2719

.

211634

Красноярский край

2657069

2,02

21263

28997

7632

2489

407792

Иркутская область

2115981

1,61

25407

25833

4409

798

367719

Кемеровская область

2368659

1,78

25241

18464

1551

2387

291436

Новосибирская область

2008161

1,91

24326

21153

21843

509

574064

Омская область

90328636

1,30

33316

14517

4779

.

223790

973502

0,77

25172

7849

9922

167

158391

1
6
1
3

501946594

4,39

389651

83777

14691

4031

1523790

14

Республика Бурятия

390340

0,66

14111

9693

1191

.

61847

Республика Саха (Якутия)

1042056

0,69

22885

14163

2279

1288

132822

2
1

Пермский край
Кировская область
Нижегородская область

Уральский федеральный округ

Томская область
Дальневосточный федеральный
округ⁵⁾
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10
3
4
7
3
6
34
2
9
12
11
17
1
2
0
2
0
1

Забайкальский край

378789

4,39

22268

16454

478

.

76454

Камчатский край

268689

0,24

41058

1957

1093

29

87524

Приморский край

1660432

1,35

32446

16701

5655

598

374090

Хабаровский край

136561259

0,96

37467

11558

1813

2110

342315

Амурская область

440723

0,56

29661

15418

667

.

96881

Магаданская область

15286495

0,11

50755

2517

664

.

60963

Сахалинская область

936735

0,34

49601

2879

827

6

266246

Еврейская авт.область

47541

0,10

23720

2964

.

.

12643

Чукотский авт.округ

117950

0,04

65679

696

24

.

12005

Приложение составлено автором на основе [162; 197].
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0
1
1
2
1
1
3
0
2

Приложение 8 - Выходные данные для оценки эффективности
инвестиционной деятельности региона

Регионы

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

Объема
инвестиций
в основной
капитал,
млн. руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

9036848
3643400
138538
17432
32668
18249
1594
37477
6315
56532
143885
400345
8783
31164
12933
8360
-4198
61932
37605
2633786
1603733
34159
73679
46764
401058
37421
145358
61855
24561
10558
768320
469727
405
745
48987
298885
58736
4762

15966804
4172962
139209
54769
79555
294169
27098
81301
20642
100591
139900
678273
45316
63814
57496
111680
99966
127064
79820
1972300
1871975
41707
129315
245663
130804
118890
338589
110715
68796
28947
658549
1397320
22858
10448
195377
484105
144093
190770
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объем
поступления
прямых
иностранных
инвестиций
в основной
капитал,
млн. долл
сша.
150560
102086
846
5
284
172
85
1544
261
28
2226
9423
10
226
149
11
53
833
477
85453
15740
170
191
448
2710
316
5289
425
280
16
5896
2443
46
0
18
1809
24
345

Ростовская область
г. Севастополь
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край

56587
620

319287
30382

198
3

23761

503852

486

-11920
-1465
-801
904
-362
-11375
48780
350468
261733
7685
-62558
314185
103052
-837089
142130
9717
143309
91494
9473
124775
31396
11166
1423452
-169365
260318
1162204
170295
1216279
19875
6732
14021
36072
487426
233234
257398
75530
32970
53021
306028
13474
109618
10374
31290
41613

199385
13587
40875
17812
26807
65403
139983
2412210
260894
24016
59916
637612
79951
51931
253802
57021
244071
181713
72546
251464
145465
91808
2870072
22396
337798
2315132
194745
1388291
13111
9342
22125
84212
424729
256892
208126
174985
99708
95061
1343076
41508
384853
84212
37111
125700

6
0
0
1
0
10
469
3190
258
2
7
662
206
20
475
74
706
51
61
385
124
160
7500
2
1425
4286
1788
7867
0
99
3
45
4785
1221
1426
179
5
104
10417
86
335
154
24
831
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Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Чукотский авт.округ

10800
4409
18431
50930
64
15025

Приложение составлено автором на основе [162; 197].

231

117192
186624
44184
299467
10455
11770

283
471
8
7874
220
131

Приложение 9 – Значение «слаков» для регионов с эффективностью меньше 1
Совокупный результат
хозяйственной деятельности в
регионе, млн, руб,

Доля населения в трудоспособном
возрасте, %;

Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб

Совокупная эксплуатационная
длина жд и автодорог, км

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, чел,;

Страховые премии (взносы),
собранные страховыми
организациями, млн, руб,

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

Сила кластерной группы

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

Объема инвестиций в основной
капитал, млн. руб.

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

OUTPUTS

Эффективность (dm,dea)

INPUTS

Белгородская область

0,577

0,000

0,000

575,110

8 509,799

0,000

0,000

27 270,790

1,243

0,000

142832,455

0,000

Брянская область

0,284

50 171,410

0,516

7 464,157

9 957,248

0,000

0,000

0,000

0,529

2933,155

0,000

2728,506

Владимирская область

0,271

0,000

0,239

4 949,195

0,000

3 362,987

0,000

67 531,830

8,105

0,000

0,000

0,000

Воронежская область

0,606

519 753,820

0,530

0,000

0,000

7 214,216

0,000

187 089,571

1,550

116580,870

0,000

336,639

Ивановская область

0,149

0,000

0,402

4 087,617

5 248,725

0,000

0,000

0,000

2,588

41898,925

0,000

2335,832

Калужская область

0,352

0,000

0,141

0,000

3 476,113

8 256,830

0,000

0,000

7,493

0,000

0,000

0,000

Костромская область

0,522

0,000

0,360

19 004,733

8 344,457

0,000

0,000

98 902,754

3,648

0,000

0,000

272,021

Курская область

0,818

0,000

0,000

11 258,981

2 332,255

1 108,545

0,000

0,000

3,647

0,000

0,000

1401,509

Липецкая область

0,651

0,000

0,126

13 907,498

6 865,018

0,000

0,000

44 880,628

2,285

0,000

14992,480

0,000

Московская область

0,887

3 484 741,620

1,584

0,000

0,000

70 066,605

88 670,118

0,000

11,188

270124,951

0,000

0,000

Орловская область

0,268

0,000

0,192

9 017,924

4 524,638

0,000

0,000

3 522,364

3,268

10889,700

0,000

1110,400

Рязанская область

0,264

0,000

0,110

0,000

0,000

887,999

7 679,945

42 009,664

2,699

0,000

0,000

0,000

Смоленская область

0,287

53 811,630

0,345

11 422,697

13 688,983

0,000

0,000

0,000

6,761

30781,850

0,000

1201,430

Тамбовская область

0,486

0,000

0,291

11 554,494

4 252,776

0,000

0,000

0,000

5,067

56308,612

0,000

922,377

Тверская область

0,365

0,000

0,310

7 642,174

12 669,073

2 810,269

0,000

64 591,753

7,289

89394,089

0,000

93,075

Тульская область

0,684

56 086 699,350

0,019

0,000

0,000

2 308,530

0,000

8 973,679

3,797

0,000

0,000

1672,690

Ярославская область

0,440

0,000

0,112

0,000

0,000

4 353,980

0,000

8 671,012

5,423

0,000

0,000

2229,767

Республика Карелия

0,534

0,000

0,041

0,000

2 143,577

376,471

0,000

30 894,091

1,653

0,000

0,000

0,000

Регион
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Республика Коми

0,639

0,000

0,162

4 687,103

0,000

1 002,489

0,000

35 195,720

0,795

0,000

0,000

29,445

Архангельская область

0,864

0,000

0,376

1 532,279

9 109,954

0,000

0,000

5 600,614

0,000

20351,314

0,000

3653,001

Калининградская
область

0,383

0,000

0,185

5 613,344

0,000

496,973

0,000

56 978,390

2,704

0,000

0,000

609,616

Ленинградская область

0,742

0,000

0,569

0,000

12 930,083

5 664,383

0,000

0,000

4,431

0,000

0,000

0,000

Мурманская область

0,657

0,000

0,233

23 991,319

0,000

1 442,131

0,000

83 966,456

0,751

0,000

0,000

0,000

Новгородская область

0,467

0,000

0,046

988,359

3 830,537

746,920

0,000

7 607,436

4,712

0,000

0,000

0,000

Псковская область

0,350

0,000

0,308

15 452,036

16 939,310

0,000

0,000

11 443,856

6,401

0,000

0,000

961,810

Республика Адыгея

0,415

32 916,280

0,181

20 899,956

3 059,006

0,000

0,000

0,000

3,797

18415,423

0,000

0,000

Республика Калмыкия

0,556

0,000

0,136

13 234,593

3 079,081

72,823

0,000

3 284,496

3,951

4008,815

0,000

16,342

Астраханская область

0,906

0,000

0,462

15 887,974

2 034,993

0,000

0,000

13 537,595

2,233

0,000

0,000

558,151

Ростовская область

0,787

686 153,320

0,214

0,000

1 310,909

6 668,907

0,000

0,000

5,175

140026,328

0,000

965,441

г, Севастополь

0,414

92 660,800

0,210

22 933,950

0,000

962,127

0,000

19 841,215

0,000

2901,165

0,000

0,000

Республика Ингушетия

0,601

9 935 438,870

0,085

11 798,291

718,971

99,466

0,000

0,000

0,773

1086,550

0,000

0,681

Кабардино-Балкарская
Республика

0,486

0,000

0,439

14 831,016

4 173,244

624,177

0,000

10 692,453

2,782

25592,286

0,000

73,177

Карачаево-Черкесская
Республика

0,377

0,000

0,161

13 464,930

2 742,184

270,306

0,000

0,000

1,821

8480,946

0,000

32,194

Республика Северная
Осетия-Алания

0,396

0,000

0,349

18 332,509

3 188,335

211,222

0,000

14 910,301

1,824

20191,044

0,000

58,912

Чеченская Республика

0,894

10 109,840

0,621

17 532,163

5 615,073

0,000

0,000

0,000

1,725

29679,373

0,000

43,006

Ставропольский край

0,234

144 962 418,050

1,073

0,000

8 942,211

24,974

0,000

0,000

0,042

48835,693

0,000

0,000

Республика Марий Эл

0,275

43 928,240

0,324

9 932,153

4 185,333

0,000

0,000

0,000

9,312

0,000

0,000

1341,153

Республика Мордовия

0,386

0,000

0,262

8 463,762

2 286,142

7,409

0,000

16 091,507

6,596

206369,634

0,000

117,032

Республика Татарстан

0,514

0,000

0,480

0,000

7 411,403

6 072,062

0,000

386 722,329

5,924

0,000

0,000

1203,252

Чувашская Республика

0,397

0,000

0,011

0,000

0,000

491,491

0,000

52 527,797

5,820

2120934,532

0,000

1173,805

Пермский край

0,784

138 258 157,150

0,000

0,000

0,000

6 031,924

0,000

32 368,703

6,723

0,000

0,000

1275,158

Кировская область

0,224

0,000

0,356

5 703,672

5 163,581

177,330

0,000

42 083,460

5,306

28650,150

0,000

0,000

Нижегородская область

0,961

145 536 578,540

0,190

0,000

0,000

37 166,086

0,000

219 494,890

6,944

0,000

0,000

825,487
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Оренбургская область

0,517

0,000

0,790

8 751,139

16 401,769

0,000

0,000

40 728,796

0,899

0,000

0,000

524,612

Пензенская область

0,250

0,000

0,329

3 751,158

2 702,333

2 968,293

0,000

33 611,479

3,245

44847,639

0,000

8,611

Самарская область

0,385

0,000

0,932

0,000

0,000

5 497,307

0,000

410 595,604

4,570

0,000

0,000

1108,578

Саратовская область

0,695

0,000

0,000

0,000

2 567,338

2 611,662

0,000

44 447,344

1,269

21135,394

0,000

256,210

Ульяновская область

0,369

0,000

0,396

859,005

2 165,376

3 865,437

0,000

26 537,207

4,876

33238,646

0,000

1417,678

Курганская область

0,181

0,000

0,298

11 360,776

6 045,774

0,000

0,000

5 156,588

1,558

971072,231

0,000

508,846

Свердловская область

0,846

0,000

0,354

0,000

0,000

16 243,177

0,000

319 978,651

6,141

0,000

0,000

1821,123

Челябинская область

0,412

0,000

0,817

0,000

0,000

9 186,776

1 458,135

71 802,235

9,272

0,000

64369,144

0,000

Республика Тыва

0,783

0,000

0,163

16 570,353

2 431,449

341,961

0,000

3 058,532

1,749

0,000

0,000

0,000

Республика Хакасия

0,775

198 169,570

0,253

20 221,556

4 877,755

0,000

0,000

26 280,813

0,000

0,000

0,000

81,080

Алтайский край

0,278

0,000

0,964

0,000

27 211,561

1 147,181

0,000

87 201,176

0,000

0,000

0,000

225,127

Новосибирская область

0,582

0,000

0,000

0,000

1 331,611

18 072,559

0,000

188 946,964

3,753

0,000

0,000

981,724

Омская область

0,255

89 139 427,030

0,542

10 497,848

0,000

1 679,757

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

700,535

Томская область

0,672

0,000

0,228

6 205,975

0,000

8 278,763

0,000

0,000

1,355

0,000

0,000

2376,342

Республика Бурятия

0,304

0,000

0,379

0,000

3 522,592

369,085

0,000

9 367,683

1,300

0,000

0,000

0,000

Забайкальский край

0,479

241 315,810

4,144

18 804,040

13 706,221

0,000

0,000

54 758,136

0,000

10764,297

0,000

0,000

Приморский край

0,547

872 026,630

0,853

12 464,620

7 918,443

4 155,714

0,000

239 238,695

0,000

0,000

0,000

44,733

Хабаровский край

0,295

135 339 599,000

0,366

9 660,601

2 561,660

0,000

0,000

142 595,123

0,000

93128,339

0,000

1736,689

Амурская область

0,812

0,000

0,336

12 927,882

11 822,186

0,000

0,000

5 020,723

0,066

31213,635

0,000

1599,654

Магаданская область

0,505

14 982 250,490

0,000

45 890,998

1 618,609

355,182

0,000

10 689,682

0,439

0,000

0,000

692,436

Еврейская авт,область

0,389

0,000

0,064

23 339,557

2 445,178

0,000

0,000

5 346,675

0,000

8696,252

3530,731

0,000

Чукотский авт,округ

0,287

0,000

0,013

65 198,225

404,933

0,000

0,000

7 156,477

1,976

0,000

260,791

0,000

Приложение составлено автором на основе [162; 197]
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