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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Инвестирование играет ключе
вую роль в фундаментальных социально-экономических процессах ре
гионального развития От масштабов и эффективности инвестиций зави
сят экономическая динамика субъекта РФ, возможности повышения 
уровня и качества жизни его населения 

В активизации инвестиционной деятельности в регионе существен
ную роль играет сложившийся в нем инвестиционный климат, состояние и 
векторы изменения которого в значительной мере зависят от характера и 
результативности действий государственных органов власти и управления 

Между тем, анализ современной российской практики свидетельст
вует о достаточно пассивном участии государства в разработке мер, на
правленных на улучшение условий инвестирования 

Степень разработанности проблемы. Изучению теоретических и 
прикладных аспектов инвестирования посвящены труды Дж Бейли, 
Т Веблена, Л Гитмана, С Денисона, Дж Кейнса, Дж Неймана, Р. Со-
лоу, С Фишера, Дж. Хикса, У Шарпа и др 

Результаты исследования факторов, детерминирующих состояние и 
динамику инвестиционной сферы территорий, проблем разработки и реа
лизации инвестиционной политики регионов и муниципальных образо
ваний России позиционированы в работах А Аникеевой, А Блинова, 
Л Жукова, В. Караваева, В. Лексина, И Рисина, Ю Рябова, Л Рязанова, 
М Самогородской, И Скопиной, Ю Трещевского, А Фоломьева, А. Шве
цова, Н. Шина, Б Чуба, Б Штульберга и др 

Тем не менее, современный уровень разработки теоретических и ме
тодических основ государственного содействия процессам улучшения 
инвестиционного климата регионов явно не адекватен потребностям эко
номической практики и возможностям, которыми располагают государ
ственные органы 

С учетом изложенного, тема диссертационной работы является акту
альной 

Цель исследования состоит в развитии теоретических положений, 
характеризующих инвестиционный климат регионов России, методов его 
оценки и разработке комплекса практических мер по его улучшению в 
Воронежской области 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач 

- раскрыть сущность и содержание инвестиционного климата ре
гиона; 
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- усовершенствовать методическую базу оценки состояния инве
стиционного климата региона, 

- осуществить селекцию продуктивных элементов современной 
зарубежной и российской практики государственного содействия процес
сам улучшения инвестиционного климата территорий, 

- оценить современное состояние инвестиционного климата Воро
нежской области в совокупности регионов Центрального федерального 
округа, 

- разработать концепцию улучшения инвестиционного климата 
Воронежской области 

Объектом исследования является инвестиционная сфера региона, 
условия и факторы, определяющие ее состояние, векторы и динамику 
развития 

Предметом исследования выступают экономико-организационные 
отношения, опосредствующие процессы воздействия государственных 
органов власти и управления на состояние, характер и динамику измене
ний инвестиционного климата территорий 

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что ак
тивизация и повышение уровня разнообразия деятельности государства, 
ориентированной на улучшение инвестиционного климата регионов, спо
собны заметно расширить масштабы и повысить результативность инве
стиционных процессов 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили фундаментальные и прикладные работы отечественных и зару
бежных ученых по проблемам государственной инвестиционной полити
ки, материалы научных и научно-практических конференций 

При выполнении работы применялись различные методы исследова
ний анализа и синтеза, экспертных оценок, логического моделирования, 
компаративный, сценарный и программно-целевой. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 
5 9 - Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условии 
функционирования и развития региональных социально-экономических 
подсистем, 5 16 - Управление экономикой регионов на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях», 4 17 - Разработка методоло
гии, форм и способов создания привлекательного инвестиционного кли
мата для частных и иностранных инвесторов, 4 18 - Обоснование мето
дов оценки инвестиционных рейтингов и инвестиционной емкости эко
номических систем специальности 08.00 05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика, управление инновация
ми и инвестиционной деятельностью Паспорта номенклатуры специ
альностей научных работников ВАК РФ (экономические науки) 
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Информационно-эмпирической базой диссертационной работы яви
лись статистические данные о состоянии и динамике параметров развития 
экономики, инвестиционной сферы России, ее регионов, опубликованные 
Федеральной службой государственной статистики, материалы государст
венных органов власти и управления, федеральное и местное законода
тельство по теме и объекту исследования, материалы сети Интернет 

Научная новизна исследования заключается в развитии концепту
ального и методического обеспечения процессов улучшения инвестици
онного климата российских регионов 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (региональная экономика)1 

1 Уточнены содержание и состав условий, определяющих состоя
ние, характер и динамику изменений инвестиционного климата в регио
нах России Предложено использование 10 групп показателей, характери
зующих условия формирования инвестиционного климата региона- при
родные и экономико-географические, кадровое обеспечение, производст
венные, условия инновационного развития, инфраструктурные, финансо
вые, институциональные, потребительские, социальные Подход позволя
ет произвести сопоставление параметров инвестиционного климата для 
любых регионов России по его важнейшим составляющим 

2 Разработана концепция улучшения инвестиционного климата в 
регионе, содержащая направления, политико-экономическую и институ
циональную основы, состав инструментов государственного воздействия 
на инвестиционные процессы Предложенная концепция позволяет при
нимать обоснованные экономико-организационные решения, обеспечи
вающие улучшение инвестиционного климата в регионах страны 

3 В качестве основных направлений улучшения инвестиционного 
климата Воронежской области предложены: расширение Воронежской 
агломерации в направлениях - Москва, Липецк, Нововоронеж и форми
рование кластеров с двумя функциональными ядрами - транспортно-
логисіическим и рекреационным; в качестве политико-экономической 
основы - переход к публичной политике, обеспечивающей создание бла
гоприятной для инвестирования среды. 

4 Показано, что институциональной основой механизма улучшения 
инвестиционного климата являются ребрендинг региона, формирование 
его имиджа как региона с высоким уровнем общественной и экологиче
ской безопасности, имеющего удачное географическое положение, высо
кие возможности инновационного развития, прозрачное и дебюрократи
зированное управление, хорошие рекреационные условия, развитую сеть 
культурно-досуговых организаций 
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В основе инструментального содержания механизма - система ре
гионального менеджмента качества 

По специальности 08 00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

1. Разработан методический подход к оценке состояния инвестици
онного климата, основанный на сопоставлении условий инвестиционной 
деятельности в регионе в рамках федеральных округов РФ по 45 показа
телям, отражаемым в официальной статистике, объединенным в 
10 групп, балльной и рейтинговой оценке, позволяющий получить мно
гомерную характеристику региона как объекта управления инвестицион
ными процессами 

2 Осуществлена сравнительная оценка инвестиционного климата Во
ронежской области в рамках Центрального федерального округа России по 
балльному и рейтинговому подходам Определено, что область имеет хо
рошие показатели инвестиционного климата по экономико-
географическим, инновационным, институциональным, потребительским и 
социальным условиям Наибольшие проблемы связаны с кадровым обес
печением, производственными, инфраструктурными и финансовыми усло
виями Проведенная оценка позволяет выделить перспективные направле
ния и инструменты активизации инвестиционной деятельности в регионе 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разра
ботке концепции улучшения инвестиционного климата регионов РФ, 
включающей раскрытие содержания категории «инвестиционный кли
мат», методологию и методику оценки инвестиционного климата регио
нов как социально-экономического и институционального явления, обос
нование механизма государственного управления инвестиционной дея
тельностью, позволяющего использовать и скорректировать ее условия в 
административно-территориальных образованиях РФ 

Положения работы, раскрывающие содержание инвестиционного 
климата, механизм государственного управления его улучшением при
менимы в преподавании учебных курсов «Региональная экономика и 
управление», «Государственное регулирование экономики», «Региональ
ная социально-экономическая политика» 

Практические выводы, содержащие оценку инвестиционного клима
та Воронежской области по авторской методике, могут быть использо
ваны для формирования механизма улучшения инвестиционного климата 
региона 

Рекомендации, адресованные органам государственной власти и 
управления Воронежской области, могут быть использованы для разра-
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ботки и реализации региональной инвестиционной политики, ее эконо
мических, управленческих и институциональных компонентов, целевых 
программ социально-экономического развития. 

Методологический подход и методические положения к разработке 
механизма управления инвестиционной деятельностью в регионах могут 
быть использованы в других административно-территориальных образо
вания РФ 

Апробация диссертационной работы. 
Основные положения диссертационного исследования докладыва

лись на ежегодных научных сессиях Воронежского государственного уни
верситета (2006-2008 гг), Пятой международной научно-практической 
конференции «Управление изменениями в социально-экономических 
системах (Воронеж, 2006 г), Шестой международной научно-
практической конференции «Управление изменениями в социально-
экономических системах (Воронеж, 2007 г.), Международной научно-
практической конференции «Занятость сельского населения реальность 
и перспективы» (Воронеж, 2007 г), Региональной научной конференции 
«Особенности социально-экономической стратификации в современной 
России» (Воронеж, 2007 г), Второй международной научно-практической 
конференции «Механизмы развития социально-экономических систем ре
гиона (Воронеж, 2008 г ) 

Результаты исследований, связанные с оценкой состояния инвести
ционного климата, разработкой рекомендаций по его улучшению приня
ты к использованию в администрации Воронежской области (подтвер
ждено документом), внедрены в учебный процесс экономического фа
культета Воронежского государственного университета (подтверждено 
документом) 

Публикации автора. Основные положения диссертации отражены в 
8 работах общим объемом 2,4 п л , авторский объем - 1,7 п л, в том чис
ле в двух статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Структура и объем диссертации были определены в соответствии с 
необходимостью решения поставленных научных задач Работа состоит 
из введения, трех глав, объединяющих 6 параграфов, заключения, списка 
использованной литературы, включающего 176 наименований Основной 
текст работа изложен 162 страницах, содержит 50 таблиц, 1 рисунок 
Работа содержит 1 приложение 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты иссле
дования инвестиционного климата региона» определены сущность и 
содержание инвестиционного климата региона, проанализированы суще
ствующие методики оценки инвестиционного климата, инвестиционной 
привлекательности, инвестиционных рисков Предложена авторская ме-
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тодика оценки инвестиционного климата, отличающаяся составом и 
группировкой характеризующих его показателей, способами оценки и 
ранжирования регионов в заданной совокупности административно-
территориальных образований РФ 

Во второй главе «Компаративный анализ зарубежного и россий
ского опыта государственного содействия улучшению инвестицион
ного климата территорий» проанализирован отечественный и зарубеж
ный опыт активизации инвестиционной деятельности в административ
но-территориальных образованиях, выявлено общее и особенное в зару
бежной практике государственной поддержки процессов улучшения ин
вестиционного климата территорий 

В третьей главе «Разработка концепции улучшения инвестици
онного климата Воронежской области» рассмотрено сравнительное со
стояние инвестиционного климата региона в совокупности субъектов РФ, 
образующих Центральный федеральный округ, обоснованы основные на
правления и механизм улучшения инвестиционного климата региона 

В заключении подводятся итоги проделанной работы в соответст
вии с целю, задачами, предметом и объектом исследования 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ 
В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Предложена авторская трактовка категории «инвестицион
ный климат» и разработан методический подход к ого оценке. 

Современные трактовки инвестиционного климата в значительной 
степени отражают содержание реальных экономических процессов В то 
же время им присущи, на наш взгляд, определенные недостатки, среди 
которых доминируют, нечеткая структуризация составляющих инвести
ционного климата (смешение разнородных характеристик), объединение 
в одну категорию составляющих инвестиционного климата и факторов, 
определяющих его состояние и динамику, несоответствие предложенного 
элементного состава инвестиционного климата требованиям достаточно
сти Резюмируя точки зрения различных авторов, можно утверждать, что 
пока не достигнуто единство в понимании инвестиционного климата ре
гиона как явления и экономической категории В то же время, критиче
ский анализ имеющегося теоретического задела позволяет выявить не 
только разногласия, но и продуктивные моменты, значимые в формиро
вании адекватного представления об инвестиционном климате на раз
личных уровнях абстракции 

С позиции автора инвестиционный климат региона выступает как 
объективная реальность, присущая конкретной территории страны и из-
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меняемая во времени под воздействием множества факторов разной при
роды (экономической, социальной, правовой и др.) В значительной сте
пени он формируется под воздействием государства (федеральных и ре
гиональных органов власти и управления) Осуществляемая в стране ре
форма местного самоуправления создает предпосылки для включения его 
органов в состав субъектов, влияющих на состояние и динамику инве
стиционного климата территорий 

Инвестиционный климат выступает в качестве объективной основы 
инвестиционной деятельности Качественные и количественные характе
ристики инвестиционного климата определяется условиями, значимыми 
для ведения инвестиционной деятельности, в составе которых природные 
и экономико-географические, производственные, инфраструктурные, фи
нансовые; институциональные, условия кадрового обеспечения, условия 
инновационного развития, потребительские и социальные ограничения 

Современная теория и практика оценки условий инвестиционной 
деятельности в административно-территориальных образованиях различ
ного уровня располагает значительным количеством методик их оценки 
Собственно «инвестиционный климат» измеряется редко Обычно речь 
идет об «инвестиционном потенциале», «инвестиционных рисах», «инве
стиционной привлекательности» В связи с этим их применение для 
оценки инвестиционного климата ограничено. Кроме того, используемые 
методики имеют, на наш взгляд, известные недостатки Прежде всего 
необходимо отметить чрезмерную ориентацию большинства из них на 
экспертные оценки Это снижает степень объективности методик В ре
зультате данные о состоянии и тенденциях инвестиционных процессов, 
вытекающие из предлагаемых оценок, зачастую расходятся с реально 
достигаемыми результатами 

Кроме того, большинство методик предлагает неполный набор ха
рактеристик, отражающих состояние и перспективы инвестиционных 
процессов Так, часто не учитываются такие составляющие условий ин
вестирования, как кадровое обеспечение, производственные, инфра
структурные условия 

В ряде случаев отсутствует четкая структуризация элементов, со
ставляющих систему условий инвестирования. 

При ранжировании регионов РФ сопоставления проводятся со сред
ними значениями по всей стране При чрезвычайно высокой дифферен
циации социально-экономического пространства России такое сопостав
ление вряд ли можно признать корректным Предпочтительнее сопостав
ление по более мелким и однородным группам регионов 

Мнопіе методики ориентированы на получение одного-даух обоб
щающих показателей, не позволяющих оценить состояние отдельных 
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условий инвестирования, что, в свою очередь, затрудняет выбор инстру
ментария, необходимого органам государственной власти и управления 
для улучшения ситуации 

В связи с отмеченными недостатками нами разработана собственная 
методика оценки инвестиционного климата, в которой мы постарались 
избежать отмеченных недостатков. В содержательной характеристике 
авторской методики оценки инвестиционного климата регионов акценти
руем внимание на следующих положениях 

Инвестиционный климат отражается в системе качественных и ко
личественных характеристик Их измерение предполагает использование 
статистических данных и экспертных оценок 

Учитывая высокий уровень дифференциации субъектов РФ по зна
чительному перечню условий инвестиционной деятельности, целесооб
разно осуществлять ранжирование регионов по инвестиционному клима
ту применительно к определенной их выборке (например, ЦФО, ЦЧР) 
Поскольку и в этом случае диапазон значений показателей может быть 
достаточно значительным, целесообразно в сравнительном анализе ис
пользовать балльные оценки При этом 1 балл целесообразно присваи
вать в случае, если значение показателя конкретного региона хуже сред
него в группе, 2 балла - при совпадении индивидуальных и средних зна
чений или при их отклонении, не превышающем 10 % средней, 3 балла -
при значении выше среднего. 

Для характеристики разных условий инвестиционной деятельности, 
целесообразен расчет не только суммарных оценок инвестиционного 
климата по всему кругу показателей, но и средних по каждой группе ус
ловий, а также по каждому отдельному показателю 

Помимо балльной оценки, отражающей соотношение значений ре
гиональных показателей и средних значений по совокупности объектов, 
целесообразно проводить рейтинговую оценку, характеризующую их 
место среди аналогичных показателей в анализируемой группе регионов 
Полученное значение представляет собой рейтинговое число, показы
вающее место региона в анализируемой совокупности объектов Рейтин
говые числа рассчитываются для отдельных показателей, их групп и всей 
совокупности 

В состав показателей инвестиционного климата оправданно вклю
чать, как абсолютные (характеризующие потенциал условий), так и отно
сительные (душевые, долевые) 

В состав оцениваемых нами показателей в теоретической части 
включены как представленные в официальной статистике, так оценивае
мые экспертно При практических расчетах нами использованы только 
официальные статистические данные Экспертная оценка применена 
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лишь в части определения состава показателей, характеризующих инве
стиционный климат региона. Показатели проанализированы по отдельно
сти и в составе приведенных ниже групп 

1 Фактическое состояние инвестиций, инвестиции в основной капи
тал, доля привлеченных средств в структуре инвестиций, инвестиции в 
основной капитал с участием иностранного капитала, объем прямых ино
странных инвестиций, объем портфельных иностранных инвестиций 

2 Природные и экономико-географические условия- размеры терри
тории, плотность населения, добыча полезных ископаемых; посевные 
площади всех сельскохозяйственных культур. 

3 Условия кадрового обеспечения- среднегодовая численность за
нятых; доля трудоспособного населения в регионе, доля занятого населе
ния, имеющего высшее и среднее профессиональное образование, ми
грационный прирост населения в регионе; уровень производительности 
труда (отношение ВРП к численности занятых) 

4. Производственные условия, стоимость основных фондов, степень 
износа основных фондов, фондоотдача 

5 Условия инновационного развития численность персонала, заня
того исследованиями и разработками, внутренние затраты на исследова
ния и разработки, число организаций, использовавших информационные 
и коммуникационные технологии; число созданных передовых техноло
гий, число использованных передовых технологий, доля инновационно-
активных организаций, доля отгруженной инновационной продукции 

6 Инфраструктурные условия густота железнодорожных путей об
щего потьзования, густота автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, отправление грузов железнодорожным транспортом, 
грузооборот автомобильного транспорта, энергообеспеченность (произ
водство электроэнергии), число кредитных организаций и филиалов 

7 Финансовые условия бюджетная обеспеченность (доходы 
консолидированного на душу населения), средний размер банковского 
вклада физических лиц в Сбербанке РФ, кредитная задолженность ком-
мерческігх организаций, доля убыточных коммерческих организаций, 
сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

8. Институциональные условия развитость малого предприниматель
ства (единиц), среднесписочная численность работников на малых пред
приятиях, количество предприятий и организаций, состояние правовой 
системы*, уровень разнообразия используемых государством форм, мето
дов и инструментов стимулирования инвестиционной деятельности*1 

1 * обозначены показатели, значения которых определяются экспертным путем 
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9 Потребительские ограничения, потребительские расходы в сред
нем на душу населения, доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, коэффициент Джини, коэффициент фондов 

10. Социальные ограничения заболеваемость населения, число заре
гистрированных преступлений, величина просроченной задолженности 
по выплате заработной платы 

2. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта госу
дарственного содействия улучшению инвестиционного климата ад
министративно-территориальных образований. 

Проведенный анализ современного зарубежного опыта государст
венного содействия процессам улучшения инвестиционного климата тер
риторий позволяет осуществить селекцию его продуктивных компонен
тов, пригодных для использования в российской практике. В их числе 

- использование механизма государственно-частного партнерства, 
позволяющего улучшать инвестиционной климат посредством создания 
структурных элементов новой экономики, концентрации финансовых 
ресурсов государства и частных инвесторов и их направления на разви
тие инновационного компонента территорий, 

- связывание процессов улучшения инвестиционного климаіа и 
экологической обстановки в регионах Применение экономического ме
ханизма регулирования природопользования способствует не только 
поддержанию более высокого уровня чистоты окружающей среды, но и 
формированию благоприятного климата для деловой активности, 

- высокий уровень разнообразия форм взаимодействия субъектов 
инвестиционной деятельности государства, бизнеса, науки и высшего 
образования (научные парки, кооперационные соглашения, инновацион
но-технологические партнерства и др); 

- создание в регионах специализированных государственных ор
ганизаций непосредственно участвующих в обосновании механизмов 
развития территорий, в том числе, связанных с улучшением их инвести
ционного климата, 

- мониторинг результатов управленческой деятельности государ
ства по улучшению инвестиционного климата, расширению масштабов и 
повышению эффективности инвестиционной деятельности 

Проведенный анализ опыта деятельности государственных органов 
власти субъектов РФ по улучшению инвестиционного климата регионов 
позволяет осуществить селекцию его продуктивных компонентов, в т ч 

- изменение характера отношений государства с частным бизне
сом в инвестиционной сфере (ориентация бизнеса на взаимосвязанную 
реализацию интересов частных и общественных; включение социальной 
инфраструктуры в сферу инвестирования, стимулирование долгосрочных 
связей партнеров, 

12 



- дополнение традиционных методов экономической поддержки 
инвесторов инструментами регионального маркетинга (формирование 
электронных баз данных о свободных производственных площадях, не
занятых земельных участках, инвестиционных проектах и др), 

- разработка программных мероприятий, учитывающих сложив
шийся в регионе уровень дифференциации экономического и организа
ционного обеспечения инвестиционной деятельности в его муниципаль
ных образованиях, 

- фокусировка векторов развития инвестиционной деятельности в 
регионе на эффективное использование его конкурентных преимуществ, 
объективную основу которых образуют природные, экономико-
географические, экономические, социальные условия, 

- апробация новых форм и инструментов развития инвестицион
ной деятельности в регионе (разработка целевых программ повышения 
инвестиционной привлекательности территорий, внедрение системы обя
зательного страхования инвестиционных рисков; внедрение в систему 
аудита хозяйствующих субъектов оценки уровня и структуры инвестици
онных и инновационных составляющих и др ). 

3. Проведена оценка инвестиционного климата Воронежской об
ласти по показателям, отражающим его экономические, социальные 
н ннстп гуциональные аспекты. 

Обобщающие данные, характеризующие инвестиционный климат 
региона приведены в таблицах 1 и 2 

Анализ данных, на которых основана таблица1, позволяет сделать 
следующие выводы 

1 Инвестиционный климат Воронежской области можно оценить 
как недостаточно благоприятный Среднее значение по всем группам 
показателей 1,62 как на начало, так и на конец периода Максимально 
возможный балл составляет 3 

2 Динамика показателей, характеризующих инвестиционный климат 
региона по группам различна 

3 Можно выделить три различных с точки зрения состояния и дина
мики категории групп 

- относительно высокий уровень и улучшающее состояние, 
- относительно стабильное состояние, 
- улучшающееся состояние; 
- ухудшающееся состояние 

В диссертационной работе представлены промежуточные и заключитель
ные таблицы, подробно характеризующие все анализируемые составляющие ин
вестиционного климата 
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Таблица 1 
Показатели инвестиционного климата 

Воронежской области 

Показатели 

1 группа. Фактическое состояние инвестиционной дея
тельности 
Итого баллов по группе I 
Средний балл по группе I 
II группа. Экономико-географические условия 
Итого по группе II 
Средний балл по группе II 
III группа. Условия кадрового обеспечения 
Итого по группе III 
Средний балл по группе III 
IV группа. Производственные условия 
Итого по группе IV 
Средний балл по группе IV 
V группа. Условия инновационного развития 
Итого по группе V 
Средний балл по группе V 
VI группа. Инфраструктурные условия 
Итого по группе VI 
Средний балл по группе VI 
Группа ѴП.Фшіансовые условия 
Итого по группе VII 
Средний балл по группе VII 
Группа VIII. Институциональные условия 
Итого по группе VIII 
Средний балл по группе VIII 
Группа IX. Потребительские ограничения 
Итого по группе IX 
Средний балл по группе IX 
Группа X. Социальные ограничения 
Итого по группе X 
Средний балл по группе X 
Итого по всем группам показателей 
Средний балл по всем группам показателей 

Баллы 
2000 г 

5 
I 

10 
2,5 

8 
1,6 

4 
1,3 

11 
1,6 

13 
2,2 

6 
1,2 

4 
1,3 

6 
1,5 

6 
2 
73 

1,62 

2005 г 

7 
1,6 

10 
2,5 

7 
1,4 

3 
1 

12 
1,7 

И 
1,8 

6 
1,2 

3 
1 

6 
1,5 

8 
2,7 
73 

1,62 
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4 Относительно высокий уровень имеют группы экономико-
географические условия, условия инновационного развития; инфраструк
турные условия, социальные ограничения При этом экономико-
географические условия характеризуются одним и тем же значением 
2.5 балла (это - один го наиболее высоких баллов среди всех 10 групп). 

Условия инновационного развития несколько улучшаются - рост с 
1.6 до 1,7 балла 

Инфраструктурные условия достаточно благоприятные, но ухудши
лись за счет уменьшения производства электроэнергии, соответственно 
балльная оценка снизилась с 2,2 до 1,8 балла. 

По социальным ограничениям инвестиционный климат области 
можно оценить как очень благоприятный, причем улучшающийся -
балльная оценка выросла с 2 до 2,7 за счет практически полной ликвида
ции просроченной задолженности по заработной плате. Следует отметить 
также высокий и стабильный балл на протяжении всего периода по уров
ню заболеваемости (3 балла) Несколько снижается результат по данной 
группе показателей из-за относительно низкого среднего балла по пре
ступности (2 балла на протяжении всего периода) 

5 Невысокое, но растущее значение показателя свойственно факти
ческому состоянию инвестиционной деятельности за счет радикального 
увеличения зарубежных портфельных инвестиций Учитывая низкие зна
чения (1 балл) всех остальных показателей данной группы, вряд ли мож
но рассматривать это в качестве устойчивой тенденции 

6 Стабильно низкий показатель инвестиционного климата по фи
нансовым результатам (1,2 балла в течение всего периода) 

Низкие и ухудшающиеся результаты показывают институциональ
ные условия (ухудшение произошло преимущественно из-за снижения 
относительно других регионов численности занятых на малых предпри
ятиях), условия кадрового обеспечения, производственные условия 

Стабильные и относительно неблагоприятные условия инвестици
онного климата создают потребительские ограничения - 1,5 балла на 
протяжении всего периода Низкое значение по группе обусловлено 
прежде всего высокой долей населения с доходами ниже прожиточного 
минимума и низкими среднедушевыми расходами Что касается степе
ни дифференциации и концентрации доходов, то их оценка достаточно 
высока - 2 балла 

7 При стабильном значении общего показателя инвестиционного 
климата в Воронежской области явно прослеживаются две противопо
ложные тенденции - ухудшается ситуация по производственным, инсти
туциональным, инфраструктурным условиям, кадровому обеспечению 
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Улучшаются позиции по фактическому состоянию инвестиций, ус
ловиям инновационного развития, социальным ограничениям 

При оценке состояния инвестиционного климата в Воронежской об
ласти, основанной на сопоставлении региональных значений и средних 
значений по ЦФО необходимо учитывать, что большинство средних 
сильно улучшено за счет результатов, достигнутых Москвой и Москов
ской областью В связи с этим произведена корректировка полученных 
результатов на основе расчета рейтинговых значений показателей инве
стиционного климата, представленных в таблице 2 

Как видно из таблицы, рейтинговая оценка области в ЦФО выглядит 
следующим образом 

- рейтинг по фактическому состоянию инвестиционной деятельно
сти снизился с 7,8 до 8,4 баллов, 

- рейтинг экономико-географических условий сохранился на 
уровне 6 баллов, 

- рейтинг условий кадрового обеспечения низкий и ухудшающий
ся (8,4 и 9,3 балла), 

- рейтинг производственных условий в целом низкий, но несколь
ко улучшился - с 10 до 9,8 баллов, 

- рейтинг условий инновационного развития высокий на протяже
нии всего периода - 4 балла, 

- рейтинг инфраструктурных условий невысокий и ухудшается 
(7 и 7,8 баллов), 

- рейтинг финансовых условий низкий и ухудшается (8 и 9,2 бал
лов), 

- рейтинг институциональных условий высокий и стабильный -
3 балла, 

- рейтинг потребительских ограничений довольно высокий, но 
ухудшающийся (4,5 и 6,2 баллов), 

- рейтинг социальных ограничений существенно улучшился и стал 
довольно высоким (8,7 и 5 баллов), 

- общий рейтинг несколько ухудшился (6,49 и 6,73 балла), хотя 
снижение незначительное и его значение можно трактовать как 6-7 место 
среди 18 регионов ЦФО 
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Таблица 2 
Рейтинговые значения показателей инвестиционного климата 

Воронежской области 

1 Показатели 

1 группа. Фактическое состояние инвестиционной дея
тельности 
Итого по группе I 
Средний рейтинг по группе I 
II группа. Экономико-географические условия 
Итого по группе II 
Средний рейтинг по группе II 
III группа. Условия кадрового обеспечения 
Итого по группе III 
Средний рейтинг по группе III 
ГѴ группа. Производственные условия 
Итого по группе IV 
Средний рейтинг по группе IV 
V группа. Условия инновационного развития 
Итого по группе V 
Средний рейтинг по группе V 
VI группа. Инфраструктурные условия 
Итого по группе VI 
Средний рейтинг по группе VI 
Группа ѴН.Финансовые условия 
Итого по группе VII 
Средний рейтинг по группе VII 
Группа VIII. Институциональные условия 
Итого по группе VIII 
Средний рейтинг по группе VIII 
Группа IX. Потребительские ограничения 
Итого по группе IX 
Средний рейтинг по группе IX 
Группа X. Социальные ограничения 
Итого по группе X 
Средний рейтинг по группе X 
ИТОГО ПО ВСЕМ ГРУППАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Средний рейтинг по всем группам показателей 

Рейтинги 
2000 г 

33 
7,8 

24 
6 

42 
8,4 

30 
10 

28 
4 

42 
7 

40 
8 

9 
3 

18 
4,5 

26 
8,7 
292 
6,49 

2005 г 

42 
8,4 

24 
6 

46,4 
9,3 

29,5 
9,8 

28 
4 

47 
7,8 

46 
9,2 

9 
3 

25 
6,2 

15 
5 

302,9 
6,73 
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Таким образом, инвестиционный климат Воронежской области в 
ЦФО средний с довольно выраженными стабильными преимуществами в 
условиях инновационного развития и институциональных условиях Ус
ловия, накладываемые социальными ограничениями, улучшаются 

Наибольшие проблемы создаются производственными, кадровыми и 
финансовыми показателями 

Показатели, характеризующие инвестиционный климат по двум со
ставляющим методики - рейтинговому числу и балльной оценке дают как 
совпадающие, так и противоречивые результаты При трактовке противо
речивых показателей предпочтение отдано рейтинговой оценке, показы
вающей место, занимаемое областью среди регионов ЦФО, в связи с силь
ным влиянием столичной агломерации на их средние по округу значения 

В целом, учитывая результаты, полученные по двум способам расче
тов, можно сделать следующие выводы 

Инвестиционный климат Воронежской области можно оценить как 
средний в Центральном федеральном округе Среднее значение по всем 
группам показателей 1,62 как на начало, так и на конец периода при мак
симально возможном балле - 3 Общий рейтинг несколько ухудшился 
(6,49 и 6,73 балла), хотя снижение незначительное и его значение можно 
трактовать как 6-7 место, занимаемое областью по состоянию инвестици
онного климата среди 18 регионов ЦФО 

Рейтинг по фактическому состоянию инвестиционной деятельности 
снизился с 7,8 до 8,4 (балльная оценка 1 и 1,6) что, при более высоких 
показателях общего рейтинга можно рассматривать как неполное исполь
зование регионом инвестиционных возможностей 

Наибольшие проблемы связаны с условиями кадрового обеспечения 
(рейтинговое число ухудшилось с 8,4 и 9,3, балльная оценка снизилась с 
1.6 до 1,4 ), производственными условиями (рейтинговое число 10 и 9,8 
баллов, балльная оценка 1,3 и 1), инфраструктурными условиями (рей
тинговое число и 7 и 7,8, балльная оценка 2,2 и 1,8), финансовыми усло
виями (рейтинговое число 8 и 9,2, балльная оценка 1,2) 

Экономико-географические условия лучшие, чем в среднем по мак
рорегиону и стабильные (рейтинговое число 6, балльная оценка 2,5), 
условия инновационного развития лучше средних (рейтинговое число 4, 
балльная оценка 1,6 и 1,7), институциональные условия лучше, чем в 
большинстве субъектов РФ, входящих в ЦФО и стабильные (рейтинговое 
число 3, балльная оценка 1,3 и 1), показатели потребительских ограниче
ний лучше, чем в большинстве регионов ЦФО, хотя и ухудшающиеся 
(рейтинговое число 4,5 и 6,2, балльная оценка 1,5), показатели социаль
ных ограничений улучшились и стали приемлемыми (рейтинговое число 
8.7 и 5, балльная оценка 2 и 2,7) 
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При стабильном значении общего показателя инвестиционного кли
мата в Воронежской области явно прослеживаются две противоположные 
тенденции - ухудшается ситуация по производственным, институцио
нальным, инфраструктурным условиям, кадровому обеспечению. Улуч
шаются позиции по фактическому состоянию инвестиций, условиям ин
новационного развития, социальным ограничениям 

4. Сформулированы предложения по основным направлениям 
улучшения инвестиционного климата Воронежской области. 

Основные направления улучшения инвестиционного климата Воро
нежской области связаны с расширением использования преимуществ, 
создаваемых экономико-географическими, инновационными, социаль
ными и институциональными условиями 

Улучшение инвестиционного климата целесообразно осуществлять 
по двум взаимосвязанным направлениям - расширение Воронежской аг
ломерации и кластеризация социально-экономического пространства ре
гионального центра и прилегающих территорий 

Расширение агломерации в направлении Липецк - Москва необхо
димо для использования инвестиционных возможностей регионов, рас
полагающих высоким производственным, финансовым и институцио
нальным потенциалом (Липецкая, Московская области, г Москва) По 
линии развития данной агломерации целесообразно формирование кла
стеров с двумя функциональными ядрами транспортно-логистическим и 
рекреационным Оба ядра требуют достаточно однородной периферии -
сервисной, культурно-развлекательной, торговой 

Второе направление расширения агломерации - г Нововоронеж 
Перспективы данного направления связаны с возможностями формиро
вания инновационных кластеров, прежде всего - на базе Нововоронеж
ской АЭС 

Достаточно продуктивным может быть третье направление - пере
ориентация сельскохозяйственного производства с роста количественных 
характеристик на качественный состав, развитие экологически чистых 
сельскохозяйственных производств и формированием кластера АПК В 
качестве поддерживающих кластер отраслей следует назвать оптовую 
торговлю, сетевой ритейл, рекламу, брэндинг, получающих широкое рас
пространение в регионе 

Четвертое направление улучшения инвестиционного климата связа
но с необходимостью интенсивного рекрутинга капитала в инновацион
ную и строительную сферы - формирование сети технологических и ин
дустриальных парков, обеспечивающих трансферт в страну (и в регион) 
передовых технологий, жилищное строительство в зонах расширения 
агломерации 
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Политико-экономическая основа механизма формирования дашіых 
кластеров - переход к публичной политике, обеспечивающей создание 
экономической, социальной и институциональной среды, благоприятной 
для функционирования крупного капитала и жизнедеятельности населения 

Институциональная основа механизма - ребрэндинг региона, фор
мирование имиджа Воронежской области как региона с высоким уровнем 
общественной и экологической безопасности, имеющего удачное геогра
фическое положение, высокие возможности инновационного развития, 
прозрачное и дебюрократизированное управление, хорошие рекреацион
ные условия, развитую сеть культурно-досуговых организаций 

5. Обоснован состав инструментов, использование которых по
зволит улучшить инвестиционный климат области на предлагаемых 
направлениях. 

В дополнение к инструментальной базе, используемой органами 
власти и управления Воронежской области, нами предложен состав инст
рументов, позволяющих осуществлять реальные действия в названных 
направлениях улучшения инвестиционного климата В предлагаемом 
ниже перечне инструменты агрегированы в различной степени 

1. Инструментальное содержание механизма - система менеджмента 
качества в региональном управлении, включающая 

- повышение качества внутренних процедур деятельности исполни
тельных органов государственной власти области, в первую очередь -
регламентация деятельности, обеспечивающая продуктивность и про
зрачность взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти с бизнес-структурами и населением, 

- разработка и внедрение административных регламентов и стан
дартов государственных услуг, предоставляемых органами исполнитель
ной власти, исполняемых ими государственных функций, 

- формирование компетентностной матрицы регионального сооб
щества, содержащей позиции, требующие решения на основе выработки 
единой политики региональных органов власти и управления, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и бизнес-
структур 

2 В системе управления финансовыми ресурсами необходимо пере
ориентировать бюджетные потоки и средства бизнес-структур В бюд
жетной сфере важен переход от традиционного управления затратами, 
ведущего к росту доходов и расходов консолидированного бюджета, ис
ходя из достигнутых результатов, к управлению результатами для кон
центрации ресурсов на приоритетных направлениях инвестиционной дея
тельности. 
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- расширение периода среднесрочного бюджетного планирования 
до 5 лет и формирование бюджета развития (как составной части консо
лидированного бюджета области) на такой же период, 

- коррекция межбюджетных отношений, внесение изменений в 
порядок формирования и распределения фондов софинансирования капи
тальных расходов и муниципального развития в соответствии с приори
тетными направлениями инвестиционной деятельности, понимаемыми в 
социально-экономическом и пространственном планах, 

- формирование эффективной системы управления региональными 
программами, внедрение аудита эффективности инвестиционных про
грамм, проводимого независимыми общественными организациями фе
дерального или международного уровней; 

В пространственном плане основу для коррекции бюджетных пото
ков должны давать результаты территориального мониторинга, направ
ленные на выявление зон повышенной инвестиционной активности на 
территориях муниципальных образований, расположенных в зоне влия
ния развитых объектов инфраструктуры В качестве основы для расчетов 
целесообразно использовать предложенную нами в настоящей работе 
методику сопоставления X групп показателей, характеризующих инве
стиционный климат В упрощенной версии можно оценить основопола
гающие характеристики, слабо поддающиеся влиянию со стороны регио
нальных и местных органов власти и управления - экономико-
географические условия, часть инфраструктурных, инновационных и 
производственных, на которые оказывают влияние прежде всего внешние 
для области факторы 

Планирование средств на развитие инвестиционных «точек» и «ко
ридоров» целесообразно осуществлять по принципу «матрешки» - ини
циирование инвестиционных процессов (ядро матрешки) может принад
лежать четырем различным субъектам - федеральным органам власти и 
управления, региональным, муниципальным и бизнес-структурам При 
осуществлении инвестирования, инициированного федеральными орга
нами власти и бизнес-структурами, инвестиционное ядро в обязательном 
порядке дополняется инвестициями регионального и местного уровней, в 
порядке, законодательно закрепляемым в законе о бюджете на среднесроч
ный период. В этом случае необходимо закладывать в Закон о бюджете 
часть средств, не распределенную по конкретным бюджетополучателям на 
среднесрочный период Определяется только ее общая величина инвести
ций, распределяемых в соответствии с принятым в законе принципом 

В качестве одного из инструментов рекрутинга капитала следует 
рассматривать создание технопарков. В настоящее время система техно
парков в Воронежской области существует, однако она функционируют 
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по модели индустриального бизнес-инкубатора, обеспечивающего ком
мерциализацию результатов НИР или реализацию предпринимательской 
инициативы Данное направление деятельности технопарков является 
локально перспективным, поскольку способствует реализации имеюще
гося задела Однако, с позиций рекрутинга капитала модель неэффектив
на. Наибольшую отдачу могут дать технопарки, обеспечивающие транс
ферт в страну (и в регион) передовых технологий Поэтому участниками 
подобного рода технопарков должны выступать в первую очередь ком
пании, являющиеся технологическими лидерами на соответствующих 
рынках, размещающие в нем свои сервисные модули, модули технологи
ческого обеспечения своей продукции и учебные центры 

3 При проведении кадровой политики невозможно предложить бо
лее высокий уровень оплаты труда, чем в близко расположенной Мос
ковской агломерации Поэтому целесообразно развить и закрепить 
стремление людей к решению жилищной проблемы и улучшению жи
лищных условий в месте традиционного проживания. Главным инстру
ментом для решения данной проблемы части жителей Воронежа, стре
мящихся к трудоустройству в столичной агломерации и, одновременно, 
сохранению места жительства, может стать снижение уровня бюрократи
зации процедур предоставления земельных участков для жилищного 
строительства 

Наряду с упрощением и повышением прозрачности указанных про
цедур необходимо отказаться от безвозмездного предоставления земель
ных участков под жилищное строительство на перспективных направле
ниях территориального развития по линии Москва - Воронеж - Ростов-
на-Дону и ввести конкурсный (а в некоторых случаях и аукционный) 
принцип 

Необходимо повышение комфортности городской среды посредст
вом внедрения современных форматов жилой застройки, разработки и 
реализации программ обеспечения безопасности, развития коммерческих 
услуг, современных форм торговли, проведения активной культурной 
политики и развития культурной индустрии 

Одновременно органы власти и управления региона должны сосре
доточить внимание на инфраструктурном обеспечении участков, предна
значенных для жилищного строительства и развертывания промышлен
ных площадок 

Перспективно создание тренинговых площадок для квалификацион
ной и социальной адаптации населения к структурным изменениям в 
экономике страны и области, широкому включению региона в глобали-
зационные процессы, разработка пакета региональных учебных и тре-
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нинговых программ развития человеческого потенциала на базе сущест
вующих и вновь создаваемых образовательных центров 

В сфере образовательной деятельности необходимо расширить про
граммы высшего образования, имеющие сервисную направленность -
туризм, рекреационное природопользование, фитнес, гостиничный биз
нес, торговля, логистика Хорошим основанием для такого развития яв
ляется наличие широкого круга студентов, имеющих подготовку по про
граммам специалистов и бакалавров в сфере экономики и управления 

«Бегство мозгов» из области неизбежно продолжится, снижая кадро
вую и инновационную составляющие инвестиционного климата Одной 
из причин данного явления является слабая востребованность наукоем
ких продуктов Воронежская область отстает в этом вопросе от других 
стратегических заказчиков В то же время возможности такого рода су
ществуют. Прежде всего, речь идет о привлечении в регион крупных 
консалтинговых фирм российского и международного уровней, допол
няющих образовательные комплексы научно-исследовательскими и вне
дренческими структурами 

Одновременно необходима разработка специальных образовательных 
и культурно-воспитательных проектов, направленных на повышение толе
рантности населения к мигрантам, повышения уровня квалификации по
следних и решения их жилищно-коммунальных и социальных проблем 
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