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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
формирования условий, обеспечивающих инвестиционную привлекатель
ность производственного потенциала региона, что способствует привлече
нию инвестиций в экономику. Решение этой проблемы служит предпосыл
кой устойчивого экономического роста в условиях перехода национальной 
экономики на инновационный тип развития. Важнейшим фактором, 
влияющим на выявление приоритета в инвестиционной политике, является 
оценка региональных особенностей инвестиционной привлекательности. 

Для обновления основного капитала и поддержки тенденции расши
ренного воспроизводства необходимо увеличение объемов инвестиций в 
реальный сектор экономики. 

Решение проблемы обеспечения инвестиционной привлекательности 
региона и, следовательно, инвестиционного обеспечения, в настоящее вре
мя усложняется финансовым кризисом. Происходит падение объемов про
изводства и ослабляются экономические связи между субъектами хо
зяйствования, что значительно обостряет трудности инвестиционного и 
материально-технического обеспечения. В то же время наблюдается низ
кий уровень использования производственного потенциала предприятий и 
возникновение диспропорций его формирования. 

Кроме того, значительные объемы инвестиций необходимы для об
новления существующего производственного потенциала, который харак
теризуется высокой степенью износа, особенно активной части основного 
капитала. 

Для преодоления этих негативных процессов в экономике возникает 
необходимость разработки и теоретического обоснования принципиально 
новых подходов к формированию и использованию производственного по
тенциала региона с тем, чтобы можно было более полно раскрыть его воз
можности в удовлетворении спроса на необходимую продукцию. 

Макроэкономические факторы, которые должны способствовать 
росту инвестиционной активности (замедление темпов инфляции, низкая 
доходность государственных ценных бумаг и валютных депозитов и др.), 
на практике не приводят к перемещению свободных финансовых ресурсов 
в производство, прежде всего из-за неблагоприятного инвестиционного 
климата в России. Его улучшение является приоритетной задачей, осуще
ствить которую можно лишь грамотно управляя процессом повышения 
инвестиционной привлекательности отдельных регионов и сегментов ин
вестиционного рынка. Именно поэтому вопрос оценки инвестиционной 
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привлекательности региона как в теоретическом, так и в практическом 
плане является актуальным. 

Потенциальные участники региональных инвестиционных рынков 
не располагают достаточным набором механизмов и инструментов для 
привлечения необходимого объема инвестиций в экономику регионов. Пе
рераспределение инвестиционных ресурсов между экономическими секто
рами, исходя из рыночных критериев привлекательности вложений в про
изводство, может стать существенным фактором, стимулирующим инве
стиционную деятельность в регионах России. 

В то же время, при наличии большого количества публикаций, со
держащих анализ инвестиционной деятельности в России, наблюдается 
дефицит исследований инвестиционной привлекательности отдельных ре
гионов и ее роли в обеспечении стабильности социально-экономического 
развития. При этом методы оценки инвестиционной привлекательности в 
основном ограничиваются уровнем предприятий или анализом отдельных 
инвестиционных проектов, и не оцениваются с позиций обеспечения ре
гионального экономического роста. 

Качественное развитие инвестиционной деятельности в экономике 
региона становится в современных условиях важной исходной предпосыл
кой для решения задач по обеспечению экономического роста и оказывает 
непосредственное влияние на повышение конкурентоспособности России. 
Как подтверждают исследования, инвестиционная деятельность отдель
ного региона становится более эффективной, когда она работает как сис
тема, в которой взаимодействуют финансовые, организационные, предпри
нимательские и другие факторы с соответствующим государственным ре
гулированием. 

Таким образом, особую актуальность приобретает необходимость 
теоретико-методологической и практической оценки инвестиционной при
влекательности производственного потенциала отдельных регионов. 

Степень научной разработанности проблемы. Отечественными и 
зарубежными экономистами уделено значительное внимание исследова
нию разнообразных проблем инвестирования в экономике. Так, теория и 
практика рационального проведения инвестиционной политики в рыноч
ных условиях и вопросы формирования комплексного подхода для привле
чения инвестиций из различных источников детально освещены в работах 
Абалкина Л. И., Глазьева С. Ю., Гришиной И. В., Ищенко Е. Г., Кушлина В. 
И., Львова Д. С, Фоломьева А. Н., Шахназарова А. Т., Яковца Ю. В. и дру
гих ученых. Из трудов зарубежных исследователей можно выделить ра
боты Александера Г. Д., Бейли Д. В., Кейнса Дж. М., Макконнелла К. Р., 
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Портера М., Шарпа У. Ф., Шумпетера Й. Созданию и развитию нового фи
нансово-экономического механизма инвестиционной и инновационной дея
тельности посвящены исследования Барда А. Б., Бочарова В. В., Марго-
лина А. М., Медынского В. Н. и других экономистов. 

Анализу комплексной проблемы управления производством, вопро
сам функционирования экономики, в частности, управления производст
венным потенциалом, посвящены исследования экономистов Анчишкина 
А. И., Афанасьева М. Ю., Донца Ю. Ю., Парамонова П. Ф., Углова В. А., 
Фигурнова Э. Б. и других. 

Однако в работах большинства экономистов рассматриваются во
просы формирования и использования производственного потенциала пре
имущественно на федеральном уровне, и недостаточно уделяется внимание 
исследованию данного потенциала региона. 

Одновременно, по мнению автора, исследователями недостаточно ос
вещены вопросы привлечения инвестиций в российские регионы на основе 
оценки их инвестиционной привлекательности. Все это послужило осно
вой выбора темы исследования, формулировки его цели и логически вы
строенного комплекса задач. 

Основная цель исследования заключается в разработке основных 
положений концепции инвестиционной привлекательности производствен
ного потенциала региона. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
- раскрыть сущность инвестиционной привлекательности производ

ственного потенциала региона; 
- выявить основные черты и направления формирования производст

венного потенциала в современных условиях; 
- разработать методику экономической оценки инвестиционной при

влекательности; 
-оценить динамику и определить важнейшие направления повыше

ния эффективности инвестиционной привлекательности в интересах соци
ально-экономического развития региона; 

- дать анализ инвестиционной привлекательности и эффективности 
использования производственного потенциала Уральского федерального 
округа; 

-обосновать приоритетные направления совершенствования государ
ственной политики по привлечению инвестиций в экономику Российской 
Федерации и ее регионов. 

Объектом исследования является процесс обеспечения инвестици
онной привлекательности производственного потенциала региона. 
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Предметом исследования выступают экономические отношения, 
возникающие в процессе обеспечения инвестиционной привлекательности 
производственного потенциала региона. 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ются положения и выводы, содержащиеся в работах отечественных и зару
бежных ученых, в том числе посвященные проблемам исследования инве
стиционной привлекательности регионов, закономерностям общественного 
воспроизводства, факторам протекания инвестиционных процессов, тео
риям экономического роста, инновационного типа развития экономических 
систем, а также прикладные исследования в области оценки привлекатель
ности регионов для вложения инвестиций. 

В диссертационном исследовании применены системный и воспроиз
водственный подходы, методы структурно-логического и статистического 
анализа, методы прогнозирования. Особое место уделено пониманию роли 
органов государственного регулирования при выборе регионов и проектов 
для инвестирования. 

Информационную базу исследования составили законодательные 
акты и иные нормативные документы органов государственного управле
ния Российской Федерации и ее субъектов, материалы всероссийских и ре
гиональных научно-практических конференций, семинаров и круглых сто
лов, научно-прикладные разработки кафедры экономики и государствен
ного регулирования рыночного хозяйства ФГОУ ВПО «Российская акаде
мия государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
публикации в периодической печати и сети Интернет. 

В работе использованы официальные материалы Росстата и Минэко
номразвития России по социально-экономическому, научно-технологичес
кому развитию Российской Федерации и федеральных округов. 

Наиболее существенный результат, полученный в ходе исследова
ния, заключается в разработке основных положений концепции инвестици
онной привлекательности производственного потенциала региона, вклю
чающей раскрытие ее сущности, определение цели ее формирования, кри
териев и методики оценки уровня развития, выявление роли государства, 
которые способствуют активизации инвестиционного процесса в условиях 
усиления трансформационных процессов в экономике. 

Научная новизна этого результата состоит в следующем. 
По специальности «управление инновациями и инвестиционной 

деятельностью»: 
1. Разработана методика оценки инвестиционной привлекательности, 

основанная на расчете интегрального показателя, алгоритм построения ко-
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торого включает пять последовательных этапов: формирование исходной 
системы показателей; формирование матриц исходных показателей; приве
дение показателей к безразмерному индикативному виду; определение со
ставляющих общего интегрального показателя инвестиционной привлека
тельности, определение результирующего интегрального показателя инве
стиционной привлекательности. 

2. Определены приоритетные направления государственного участия 
в формировании благоприятного инвестиционного климата на современ
ном этапе развития: совершенствование денежно-кредитного, бюджетного 
и налогового законодательства, способствующего формированию эффек
тивного механизма стимулирования инвестиционной активности; совер
шенствование форм и методов территориального управления инвести
ционной деятельностью посредством развития денежно-кредитных отно
шений, рынка ценных бумаг, комплексного прогнозирования экономиче
ских процессов и стратегического планирования; поддержка приоритет
ных направлений социально-экономического развития. 

3. Выработаны принципы формирования инвестиционной политики 
на региональном уровне, способные содействовать переводу российской 
экономики на инновационный путь развития, обеспечить становление бла
гоприятного инвестиционного климата: системный подход к разработке 
инвестиционных программ; выбор наиболее рациональных способов реа
лизации инвестиционных проектов; нацеленность на интегрированную 
эффективность и рост конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
повышение качества управления и осуществление постоянного контроля за 
выполнением намеченных мер. 

По специальности «региональная экономика»: 
4. Введено в научный оборот понятие «инвестиционной привлека

тельности производственного потенциала региона», содержание которой 
представляет собой совокупность различных объективных предпосылок, 
возможностей и ограничений, возникающих в процессе привлечения инве
стиций в развитие производственного потенциала региона, способных соз
дать условия для полного рационального использования имеющихся ре
сурсов (трудовых, материальных, финансовых и информационных). 

Уровень инвестиционной привлекательности производственного по
тенциала региона определяется обратно пропорциональным соотношением 
величины инвестиционного потенциала региона и региональных рисков. 

5. Установлены региональные критерии уровня развития инвестици
онной привлекательности, обусловливающие выбор сферы наиболее вы
годного вложения капитала: наличие природно-ресурсного и инновацион-
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ного потенциалов региона; качество человеческого и технологического ка
питала; геополитическая роль региона; федеральная значимость базовых 
экономических комплексов; научный и организационный заделы. 

Практическая значимость исследования состоит в научном обос
новании и разработке конкретных мер по выполнению решений органов 
государственного управления, направленных на создание благоприятной 
региональной инвестиционной среды. 

Результаты исследований в области определения инвестиционной 
привлекательности производственного потенциала и условий ее повыше
ния могут быть использованы органами государственного управления при 
разработке стратегий развития экономик федеральных округов, субъектов 
Российской Федерации, а также при реализации приоритетных националь
ных проектов в процессе повышения квалификации государственных и му
ниципальных служащих. 

Материалы диссертации могут быть полезными для учебного про
цесса в вузах при подготовке и переподготовке специалистов в области ин
вестиционного, инновационного менеджмента, антикризисного управле
ния. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения и вы
воды исследования нашли свое отражение в публикациях автора в журнале 
«Государственная служба» и «Трудах Вольного экономического общества 
России» (по результатам XI Всероссийского конкурса научных работ моло
дежи среди аспирантов, научных сотрудников, соискателей научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений «Экономиче
ский рост России» - Москва, 2008 год), включенных в перечень изданий, 
рецензируемых Высшей аттестационной комиссией, а также в сборниках 
статей по материалам международных и всероссийских научно-практиче
ских конференций. Всего диссертантом опубликовано 7 печатных работ об
щим объемом 4,3 п.л. 

Структура работы. Цели и задачи диссертационного исследования, 
логика исследования предопределили структуру работы. Диссертация со
стоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка ис
пользованной литературы, семи приложений, изложена на 182 страницах, 
включает 7 рисунков и 28 таблиц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражена актуальность темы исследования, опреде
лены его цель и задачи, объект и предмет исследования, изложены основ-
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ные научные результаты, обоснована их научная новизна и практическая 
значимость. 

В первой главе «Теоретические основы процесса формирования 
инвестиционной привлекательности производственного потенциала ре
гиона» показаны основные черты современного производственного потен
циала региона, выявлены направления формирования инвестиционной 
привлекательности, а также проведена диагностика различных методик 
экономической оценки инвестиционной привлекательности. 

Анализ существующих точек зрения по поводу трактовки понятия 
«производственный потенциал» позволил выделить три основных направ
ления. Приверженцы первого считают необходимым рассматривать в со
ставе производственного потенциала основные и оборотные средства (ка
питал), трудовые ресурсы (Анчишкин А.И., Смирнов А.А.). Сторонники 
второго направления (Авдеенко В.Н., Котлов В.А.) исключают из капитала 
предметы труда. Они обосновывают это тем, что способности экономиче
ского объекта к выпуску определенного объема продукции «существуют 
независимо от обеспечения его предметами труда». Представители третье
го направления (Парамонов П.Ф., Молчан А.С., Середа А.А.) относят к 
производственному потенциалу только основные фонды хозяйствующих 
субъектов. 

Таким образом, анализ вышеизложенных мнений позволяет дать ав
торское определение дефиниции «производственного потенциала ре
гиона». Производственный потенциал региона представляет собой макси
мально возможную способность имеющихся ресурсов производства (тру
довых, материальных, финансовых и информационных) осуществлять дея
тельность, направленную на повышение эффективности производства и 
обеспечение роста конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

В работе дана характеристика основных черт современного произ
водственного потенциала. Производственному потенциалу топливно-
сырьевых отраслей присущи, в большей степени, положительные характе
ристики: наличие качественных материальных и трудовых ресурсов. В то 
же время, производственный потенциал предприятий обрабатывающей 
промышленности имеет, в основном, негативные черты: неполную за
грузку, отсутствие качественного улучшения и дефицит производственных 
мощностей; применение ресурсозатратных технологий; технологическую 
разбалансированность и высокую степень износа основных производствен-
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ных фондов; неравномерность распределения производственных мощно
стей по территории страны. 

На основании этих характеристик производственного потенциала 
различных отраслей сделан вывод о том, что в ближайшей перспективе 
привлечению заемных средств в обрабатывающую промышленность будут 
препятствовать: сохраняющаяся низкая (в сравнении с топливно-сырье-
выми отраслями) инвестиционная привлекательность, наличие высоких 
рисков вложения средств в данную отрасль. 

В этой связи, улучшение эффективности использования производст
венного потенциала невозможно без государственной поддержки обраба
тывающей промышленности с использованием различных бюджетно-
финансовых инструментов, а также государственного участия в реализации 
инвестиционных проектов, предусматривающего государственное финан
сирование, государственно-частное партнерство, обеспечение гарантий 
вложений частных инвесторов. 

При оценке ограничений экономического роста и формирования «уз
лов напряженности», связанных с мощностным потенциалом, следует об
ратить внимание на региональный аспект проблемы. Часть этого потен
циала крайне неравномерно распределена по территории страны (рис. 1). 

СЭФО ЮФО ПФО УФ О 

й Территория, (в % or России) 
П Численность населения, (а % от России) 
В Объем п ром производств а, (в % от России) 
Яіі Объем инвестиций, (в % от России) 
ш Налоговые поступления в бюджет (в% от Рс 

С Ф 

1 

ссии) 

Рис. 1. Сравнительные характеристики федеральных округов в 2006 году (% от 
России) 

Так, по данным Росстата в 2006 году наибольший удельный вес в 
объеме промышленного производства среди федеральных округов зани
мает Приволжский федеральный округ (24%), на втором месте - Централь
ный федеральный округ (22%). Третье место принадлежит Уральскому фе
деральному округу (17%). В данном случае оказывает влияние факт созда
ния основной части мощностей в условиях прежней социально-экономиче-
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ской системы и последствия разрыва кооперационных отношений в резуль
тате рыночной трансформации. 

Следствием низкого качества производимых средств производства, а 
также роста степени износа основных производственных фондов является 
наличие негативного мультиплицирующего народнохозяйственного эф
фекта, результатом которого будет снижение конкурентоспособности оте
чественной продукции. Поэтому для выхода на современный технико-
технологический уровень у российских предприятий возникает острая не
обходимость в широкомасштабных инвестициях. 

В работе отмечено, что расширение инвестиционных потребностей 
экономики в настоящее время сопряжено с ростом капиталоемкости вводи
мых мощностей. Поэтому, в связи с высокой потребностью в инвестициях 
необходимо использовать наиболее прогрессивные формы и методы об
новления производственного потенциала экономики. Кроме того, назрели 
изменения в воспроизводственной структуре инвестиций, призванные 
обеспечить повышение технической оснащенности предприятий и омоло
жение основных производственных фондов. 

Усиление роли государства в регулировании инвестиционных про
цессов в этом направлении, будет являться предпосылкой обновления про
изводственного потенциала экономики России и отдельных ее регионов, а 
также условием ее выхода на траекторию динамичного и устойчивого раз
вития. 

На современном этапе экономического развития России можно выде
лить два основных направления, связанных с процессом инвестирования. 
Прежде всего, это поиск и выбор ресурсов и их источников, а затем опреде
ление методов их эффективного аккумулирования. Под такими ресурсами, 
в данном случае, понимаются не только финансовые средства, но и инфор
мационные, инновационные, организационные и другие ресурсы и их ис
точники, которые должны рассматриваться во взаимодействии с учетом ре
альной экономической обстановки в стране, подверженной влиянию миро
вых глобализационных процессов. 

Под инвестициями в регион автором понимаются долгосрочные, при
носящие инвестору доход, вложения в региональную экономику, направ
ленные на развитие региональной социально-экономической системы. 
Причем, инвестиции в регион подразумевают достижение положительного 
экономического и социально значимого эффекта, то есть повышение уров
ня жизни населения региона, создание новых рабочих мест. 

На основе анализа работ экономистов, занимающихся проблемами 
инвестиционной деятельности, сделан вывод, что их внимание преимуще-
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ственно сосредоточено на характеристике инвестиционной привлекатель
ности экономики. Так, в наиболее распространенном рейтинге инвестици
онной привлекательности регионов России, проводимом агентством «Экс
перт РА», в качестве составляющих инвестиционной привлекательности 
принимаются две основные характеристики: инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск. В то же время, они не раскрывают категории «инве
стиционной привлекательности производственного потенциала региона». 

Учитывая важность роли производственного потенциала в экономи
ческом развитии региона, в диссертации введено в научный оборот поня
тие инвестиционной привлекательности производственного потенциала ре
гиона, содержание которой представляет собой совокупность различных 
объективных предпосылок, возможностей и ограничений, возникающих в 
процессе привлечения инвестиций в развитие производственного потен
циала региона, способных создать условия для полного рационального ис
пользования имеющихся ресурсов (трудовых, материальных, финансовых 
и информационных). 

Уровень инвестиционной привлекательности производственного по
тенциала региона определяется обратно пропорциональным соотношением 
величины инвестиционного потенциала региона и региональных рисков. 

При этом под региональными рисками в работе понимается вероят
ность неполной реализации инвестиционного потенциала региона ввиду 
наличия в нем негативных социальных, политических, демографических, 
экономических и экологических условий инвестиционной деятельности. 

Между инвестиционной активностью в регионе и его инвестицион
ной привлекательностью существует причинно-следственная связь, когда 
инвестиционная привлекательность является обобщенным факториальным 
признаком (независимой переменной), а инвестиционная активность в ре
гионе - результативным признаком (зависимой переменной). 

В состав факторов инвестиционной привлекательности региона 
включены определенные мезоэкономические показатели развитости ре
гиона в целом, зависящие от развития производства, уровня развития тех
нологий, уровня жизни и многих других, связанных между собой пара
метров, объединяя которые можно составить общую картину инвестицион
ной привлекательности региона. 

С точки зрения комплексного анализа, в состав факторов инвестици
онной привлекательности региона включены факторы: экономические (на
пример, тенденции в экономическом развитии региона; сложившийся уро
вень инвестиционной активности), ресурсно-сырьевые (например, средне
взвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов при-
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родных ресурсов; ресурсно-сырьевая обеспеченность региона), производ
ственные (например, особенности отраслевой специализации; результаты 
производственной деятельности; наличие и размещение необходимых для 
производства компонентов; наличие экспортного потенциала) и другие. 

В работе отмечается, что при оценке социально-экономического раз
вития регионов важную роль играют региональные сопоставления. Однако 
при таком сравнении крайне важно учитывать специфику располагаемых 
административным субъектом ресурсов: природных, информационных, 
трудовых и др. При всей условности такое сопоставление выявляет основ
ные тенденции развития экономики, раскрывает уровень ее соответствия 
применяемым нормам, требованиям программных документов, обусловли
вает необходимость проведения мероприятий, адекватных сложившейся 
ситуации. 

Последнее имеет значение, в первую очередь, в связи с реализацией в 
регионе национальных проектов и, во-вторых, итоги такого сопоставления 
важны для самих региональных органов управления, поскольку позволяют 
оценить динамику, структурные характеристики, используемые для по
строения комплексных социально-экономических индикаторов. 

Появление в России вместо единственного инвестора, которым в те
чение длительного периода было государство, множества инвесторов - са
мостоятельных хозяйствующих российских субъектов и повышение инте
реса к России со стороны зарубежных инвесторов обусловили необходи
мость публичного выявления характера инвестиционного климата страны 
и инвестиционной привлекательности субъектов Федерации, отличаю
щихся высокой социально-экономической неоднородностью. 

Проведенный сравнительный анализ различных методических под
ходов к оценке инвестиционной привлекательности позволил сделать вы
вод, что особенностью многих методик является тот факт, что при опреде
лении качества инвестиционного климата регионов предпочтение отдается 
преимущественно экспертным оценкам каждого из учитываемых факто
ров. 

Другой метод, получивший большое распространение, - статистиче
ские балльные оценки. Он часто применяется с использованием приведе
ния числовых значений статистических показателей к балльным оценкам 
по какой-либо шкале. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что положи
тельным опытом привлечения иностранных инвестиций обладают многие 
регионы России. Их политика, как правило, реализуется путем разработки 
и осуществления на конкурсной основе государственных инвестиционных 



14 

программ. В субъектах Федерации созданы кредитные учреждения, инве
стиционные фонды, консультационные фонды. Они осуществляют разра
ботку и продвижение инвестиционных проектов, и иные меры по стимули
рованию привлечения инвестиций. 

На сегодняшний день существующий в России подход, определяю
щий модель развития инвестиционного сектора, можно условно назвать 
стратегическим. Инвестиции являются ее внешней составляющей и обес
печивают, в основном, сырьевую ориентацию, развитие торговли и обще
ственного питания. Рассмотрение в качестве важнейшей стратегической 
цели реализации многоплановых мер, обеспечивающих перелом ситуации, 
воспроизводящей низкую конкурентоспособность и сырьевую ориентацию 
экономики с выходом на новую международную специализацию, отве
чающую национальным интересам России, возможен лишь при условии 
отнесения принципа эффективности к числу основных условий привлече
ния иностранного капитала. 

В работе автором разработана методика оценки инвестиционной при
влекательности региона, основанная на расчете интегрального показателя, 
алгоритм построения которого включает пять последовательных этапов: 
формирование исходной системы показателей; формирование матриц ис
ходных показателей; приведение показателей к безразмерному индикатив
ному виду; определение составляющих общего интегрального показателя 
инвестиционной привлекательности, определение результирующего инте
грального показателя инвестиционной привлекательности. 

Основная идея методики - формирование показателей, характери
зующих инвестиционную привлекательность, которая основана на сово
купном взаимодействии инвестиционного потенциала и инвестиционных 
рисков, и их сравнение с соответствующими базовыми показателями. В ка
честве таких показателей берутся, как правило, соответствующие сред
нероссийские показатели базового периода. 

Инвестиционная привлекательность региона определяется на основе 
результирующего интегрального показателя, состоящего из следующих 
двух элементов: 

1) потенциала инвестиционной привлекательности, формирующе
гося под влиянием факторов, которые положительно влияют на инвести
ционный климат региона как совокупности его объективных экономиче
ских, социальных и других свойств, имеющих высокую значимость для 
привлечения инвестиций в производство данного региона; 
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2) инвестиционных рисков, то есть тех факторов, которые ограничи
вают инвестиционный потенциал региона и отрицательно влияют на инве
стиционную привлекательность региона. 

Согласно предлагаемой методике, на первом этапе предполагается, 
что все исходные показатели подразделяются на показатели потенциала 
инвестиционной привлекательности региона и показатели, характеризую
щие степень региональных инвестиционных рисков. 

Второй этап предусматривает запись исходных показателей в виде 
матриц: матрицы |АІ (матрица показателей потенциала инвестиционной 
привлекательности региона) размера п х т . 

(2.2) 

/ ШІв 

ими 

к. • • <с 
(2.1); \tj\ пне,риск — 

*„і • 

- b;f 

где a,j - значение j-го показателя потенциала инвестиционной привлека
тельности і-го региона; m - число учитываемых показателей потенциала 

инвестиционной привлекательности региона; каждая вектор-строка { "у- } 
соответствует одному и тому же набору показателей потенциала ннве-

стиционнои привлекательности по различным регионам; 0
У - значение j -

го показателя, характеризующего степень инвестиционного риска в і-ом 
регионе; r-число учитываемых показателей, характеризующих степень ин-

ТМПІІ 

вестиционного регионального риска; каждая вектор-строка {пу } соот
ветствует одному и тому же набору показателей, характеризующих сте
пень инвестиционного риска в рассматриваемых регионах. 

На третьем этапе все показатели приводятся к безразмерному виду 
путем соотнесения их с соответствующими базовыми показателями. В ре
зультате исходные матрицы |А|И IB!, <., преобразуются в матрицы 
|А Іинв.пот) |В івнв.риск- Безразмерные показатели потенциала выражаются в 
индикативной форме таким образом, чтобы увеличение значения показа
теля (индикатора) свидетельствовало об увеличении соответствующего по
тенциала региона. Безразмерные показатели риска также выражаются в 
индикативной форме так, чтобы увеличение индикатора риска свидетель
ствовало о росте степени риска. 

Таким образом, матрицы |А 
щий вид: 

IB приобретают следую-
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*" тине* 

( 2 . 3 / 1 \*3 \UH6.nom — (2.4) 

На четвертом этапе происходит определение составляющих общего 
интегрального показателя инвестиционной привлекательности. Состав
ляющими общего интегрального показателя инвестиционной привлека
тельности региона являются инвестиционный потенциал АГ„„ВП0Т„ уровень 
региональных инвестиционных рисков КИнврискі,. Интегральный показатель 
потенциала инвестиционной привлекательности региона может быть опре
делен по формуле (2.5): 

*„,., = £ „Г .а™, (2.5) 

где а""ш'"- весовой коэффициент j-го индикатора потенциала инвестицион
ной привлекательности, который можно определить по формуле (2.6): 

У, 

ТУТ 
(2.6) 

В формуле (2.6) у"™"™"показатель сравнительной степени важности j -
го индикатора в группе показателей потенциала инвестиционной привле
кательности территории. Оценки, полученные по формуле (2.6) для рас
сматриваемых регионов і = 1,2,...,п, позволяют проранжировать их по сте
пени убывания инвестиционной привлекательности. 

По аналогичным формулам могут быть определены интегральные 
показатели инвестиционных рисков А"инврискі, і = 1,2,...,п. Эти расчеты мож
но выполнить с использованием следующей формулы (2.7): 

V _ Х"*1 Luwe* ин. (2.7) 

где а"""рис'!- весовой коэффициент j-ro индикатора инвестиционных рис
ков, который, в свою очередь, можно определить по формуле (2.8): 

У? 

2>Г 
(2.8) 

В формуле (2.8) у:»"''™*- показатель сравнительной степени важности 
j-ro индикатора в группе показателей инвестиционных рисков территории. 

file:///UH6.nom
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Итоговый, пятый этап, включает определение результирующего ин
тегрального показателя инвестиционной привлекательности (Kj) осуще
ствляется по формуле (2.9): 

К — Ііня.іЮМ # IT HIM j'WK $ ГГ I") Q \ 

i " , *Чшв nOT.l " aj *мшв риск і V*-"V> 

где a™"'"""- весовой коэффициент j-го индикатора потенциала инве
стиционной привлекательности; А"шшпоті - значение инвестиционного по
тенциала; а"""'"""-весовой коэффициент j-ro индикатора инвестицион
ных рисков; А"инвриск; - интегральный показатель инвестиционных рисков. 

Таким образом, как видно из формулы, наличие риска ограничивает 
использование потенциала, тем самым снижая инвестиционную привлека
тельность региона. 

Полученные результаты позволили проранжировать регионы по сте
пени инвестиционной привлекательности (табл. 1). 

Во второй главе диссертационного исследования «Инвестиционная 
привлекательность производственного потенциала как условие устойчи
вого экономического развития» выделено влияние инвестиционной при
влекательности производственного потенциала на экономический рост, ис
следована эффективность использования и инвестиционная привлекатель
ность производственного потенциала Уральского федерального округа, 
предложены меры государственного регулирования инвестиционной сферы. 

Устойчивость экономического роста в современных условиях может 
быть обеспечена на базе ускоренного развертывания конкурентоспособных 
производств (прежде всего увеличения выпуска товаров с высокой степе
нью переработки, пользующихся стабильным спросом на рынке), что на
прямую зависит от темпов технологического перевооружения обрабаты
вающей индустрии. 

В этой связи предстоит не только значительно расширить масштабы 
инвестирования, но и придать ему инновационный характер, повысить эф
фективность капиталовложений. Это требует комбинации таких условий, 
как наличие источников масштабных капиталовложений, сопоставимость 
инвестиционной привлекательности обрабатывающих и иных отраслей на
родного хозяйства, отлаженность банковского механизма трансформации 
сбережений населения в инвестиции и межотраслевого перелива капитала. 

Задача определения инвестиционной привлекательности производст
венного потенциала России и ее региональных образований - субъектов 
Российской Федерации - рассматривается как частный случай решения 
проблемы устойчивого поступательного социально-экономического разви
тия России в условиях трансформации. 
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В работе отмечается, что инновационный тип экономического разви
тия в определяющей степени зависит от использования новых технологий. 
При этом инновации, заложенные в самой идее подобных проектов, стано
вятся более привлекательными для инвесторов, в силу возможности их 
окупаемости и получения прибыли. Инвестиции же, представляют собой 
важнейшее средство развития этих технологий, являясь, тем самым, одним 
из институциональных условий обеспечения расширенного воспроизвод
ства. 

Учитывая роль инвестиций в развитии инновационного типа воспро
изводства, необходимо использование всех факторов, обеспечивающих 
инвестиционную привлекательность региона, что способно создавать 
предпосылки для стабильных темпов экономического роста. 

Россия отличается крайней неравномерностью распределения инве
стиционного потенциала по своей территории. Не менее существенны и 
различия между регионами Российской Федерации по уровню инвестици
онных рисков. Именно этим и объясняются порядковые диспропорции в 
объеме привлекаемых инвестиций на душу населения, с одной стороны, в 
Москве, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и, с другой стороны, в 
большинстве северных республик, в ряде национальных округов. Кроме 
того, неравномерность инвестиций нивелируется и ростом числа компаний 
с иностранным участием, вкладывающих свои финансовые ресурсы в раз
витие той или иной отрасли. 

В работе установлены региональные критерии уровня развития ин
вестиционной привлекательности, обусловливающие выбор сферы наибо
лее выгодного вложения капитала: наличие природно-ресурсного и инно
вационного потенциалов региона; качество человеческого и технологиче
ского капитала; геополитическая роль региона; федеральная значимость 
базовых экономических комплексов; научный и организационный заделы. 

Опираясь на эти критерии, выделен регион, в который целесообразно 
вложение инвестиций - Уральский федеральный округ. Экономика Ураль
ского федерального округа испытывает в современных условиях дефицит 
инвестиционных ресурсов. Необходимость оживления инвестиционной ак
тивности в этой сфере предполагает реализацию системы мер, связанных с 
созданием благоприятного инвестиционного климата для национальных и 
иностранных инвесторов. 

Формированию хозяйственных связей и пропорций, координирова
нию экономических процессов, увязке частых и общественных интересов 
способствует государственное регулирование. Его роль в формировании 
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благоприятной инвестиционной привлекательности представляется весьма 
значительной. 

В 2007 году доля Уральского федерального округа - 17,2% россий
ских инвестиций в основной капитал. Округ занимает второе место по Рос
сии в отношении формирования инвестиций в основной капитал, уступая 
лишь Центральному (25,3%), на третьем месте - Приволжский федераль
ный округ (17,0%) (рис. 2). 

І Д ^ І Щ І І Л І І;І.І:І флср.и:і.:іыи 

25.3% 

17,2% 

Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал федеральных округов в 2007 году 
(% от Российской Федерации) 

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную при
влекательность Уральского федерального округа, являются: наличие бога
тых природных ресурсов; мощный промышленный комплекс; выгодное 
географическое положение на границе Европы и Азии; близость емких 
рынков сбыта; развитая транспортная инфраструктура; наличие крупных 
холдинговых структур и успешное функционирование сектора малого 
предпринимательства; высокий научный потенциал; положительные фи
нансовые показатели региона. 

Области, входящие в состав округа (Курганская, Свердловская, Челя
бинская, Тюменская область, в том числе Ханты-Мансийский-Югра и Яма
ло-Ненецкий автономные округа), по степени инвестиционной привле
кательности существенно дифференцированы. Хотя региональные особен
ности инвестиционной деятельности сформировались под влиянием эко
номико-географических особенностей территории и исторически сло
жившегося потенциала развития территории, их своеобразие во многом 
связано с формированием нового экономического пространства и принци
пиально новой модели экономического развития последних лет. 

. :ЛИ1:,-.:тѵМ:И O^liJU/ll.l!:.;.! 

n i [ iyr 

17.0% 

Дail іі І іввосгичі IЫ ii ф еде] юлы і ьі й 

Н ) ж н и й фѵдсрнлмпіііі округ 

10.4% 

Сибаргкав федеральный овдг 
(0,8% 

Ссвсро-Заппдкыіі ф 

12.7% 



20 

Территориальные различия в инвестиционном процессе целесообраз
нее рассмотреть через отраслевую структуру экономики регионов и изме
нение системы финансирования инвестиционной деятельности. Субъекты 
Федерации, входящие в Уральский федеральный округ, можно условно 
подразделить на три группы в зависимости от специфики размещения 
производства и его отраслевой структуры - факторов, в наибольшей сте
пени определяющих пропорции распределения инвестиций по террито
риям. 

1. Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа -
территории нового хозяйственного освоения. 

2. Свердловская и Челябинская области - старопромышленные ре
гионы, с высоким удельным весом промышленности в экономике. 

3. Курганская и Тюменская (без учета входящих в ее состав округов) 
- области со значительной долей сельскохозяйственного производства в 
экономике региона и большим удельным весом машиностроения в про
мышленном производстве. 

Если представители первых двух групп - это регионы с уровнем раз
вития выше среднего, с экспортно-ориентированной и ресурсодобывающей 
направленностью, то в третьей группе экономическая структура в большей 
степени ориентирована на внутренний рынок. 

Таким образом, каждый регион занимает свое место в достаточно ус
тойчивой системе факторов регионального развития - от экономико-геогра
фического положения до исторически обусловленного уровня социально-
экономического развития. Среди основных факторов, определяющих дина
мику инвестиционной активности регионов, - отраслевой характер произ
водства. 

Производственный потенциал Уральского федерального округа отли
чается наличием топливно-энергетического комплекса, основанного на бо
гатейших в России запасах нефти и газа (рис.3). Основные нефтяные ме
сторождения находятся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, а 
газоносные - на Ямале. Важную роль в экономике округа играют черная и 
цветная металлургия, сосредоточенные в Свердловской и Челябинской об
ластях. 

На основе данных об объемах инвестиций в основной капитал в 
Уральском федеральном округе за 2001-2007 годы, как наиболее характер
ном показателе инвестиционной привлекательности региона, автором рас
считаны прогнозируемые значения на следующую пятилетку. Исходя из 
расчетов выявлено, что планируемый среднегодовой прирост объема инве
стиций в основной капитал в Уральском федеральном округе - 9,5%, что в 
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итоге свидетельствует о прогнозе стабильного увеличения инвестиционной 
составляющей экономического роста в регионе. 

100 -, 

• дрбьсча газа естееі венного ЕЗ добыча нефти, включая газовый конденсат 

О выплавка стали О прокат черш.іх металлов 

Рис. 3. Удельный вес федеральных округов в общероссийском производстве неко
торых видов продукции в 2006 г., в % к итогу 

В результате применения методики оценки инвестиционной привле
кательности получен следующий ряд регионов, ранжированный в порядке 
снижения общего интегрального показателя инвестиционной привлека
тельности рассматриваемых регионов (табл.1). 

Таким образом, области, входящие в состав Уральского федерального 
округа, согласно применяемым в предложенной методике расчетам, явля
ются привлекательными для инвестиций. 

Причем, наиболее привлекательным регионом для инвестиций среди 
анализируемых регионов (табл.1) является Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра (он занимает первое место по величине инвестиционного 
потенциала и пятое место по величине инвестиционного риска). На по
следнем месте среди областей Уральского федерального округа Курган
ская область - она имеет самый высокий уровень инвестиционного риска 
(17 место) и находится на 15 месте. 

К числу приоритетных направлений государственного участия в фор
мировании благоприятного инвестиционного климата на современном эта
пе развития относятся следующие: совершенствование денежно-
кредитного, бюджетного и налогового законодательства, способствующего 
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формированию эффективного механизма стимулирования инвестиционной 
активности; совершенствование форм и методов территориального управ
ления инвестиционной деятельностью посредством развития денежно-
кредитных отношений, рынка ценных бумаг, комплексного прогнозирова
ния экономических процессов и целевого планирования; поддержка при
оритетных направлений социально-экономического развития. 

Таблица 1 
Оценка общего интегрального показателя инвестиционной 

п 
Субъекты 

РФ 

Курганская область 
Свердловская область 
Тюменская область 
Ханты-Мансийский АО 
Ямало-Ненецкий АО 
Челябинская область 
Республика Башкортостан 
Удмуртская Республика 
Пермский край 
Кировская область 
Оренбургская область 
Самарская область 
Ульяновская область 
Республика Хакасия 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Томская область 

ривлекательности регионов 
Инвесппцюниый 

дагенциат 
Значение 

индикатора 

1,463 
2,960 
3,803 
4,764 
3,531 
3,340 
3,168 
2,147 
1,786 
1,203 
2,707 
2,402 
1,950 
2.620 
2,726 
2,751 
0,745 

Ранг 
субъекта РФ 

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

Инвестиционный 
риск 

Значение 
индикатора 

1,260 
0,721 
0,757 
0,774 
0,847 
0,824 
0,649 
0,989 
0,856 
0,941 
1,076 
0,935 
1,035 
0,780 
0,767 
1,091 
0.870 

Ранг 
субъекта 

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

В исследовании подчеркнута особая роль региональных прави
тельств в решении проблемы обеспечения инвестиционной привлекатель
ности производственного потенциала региона. К принципам формирования 
инвестиционной политики на региональном уровне, способным обеспе
чить становление благоприятного инвестиционного климата, относятся: 
системность в реализации инвестиционных программ; альтернативный 
подход к реализации инвестиционных проектов; нацеленность на интегри
рованную эффективность; качественное управление и контроль за реализа
цией намеченных мер. 
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В качестве примера реализации возможностей государственного ре
гулирования в отдельном регионе с использованием программно-целевого 
метода, приведен механизм формирования Федеральной целевой про
граммы «Урал промышленный - Урал Полярный», осуществляемой на ос
нове принципов, важнейшим из которых является системность. Внедрение 
программы способствует обеспечению инновационного развития террито
рий Северного, Приполярного и Полярного Урала. 

Кроме того, реализация этого проекта дает возможность повысить 
эффективность использования производственного потенциала региона и, 
как следствие, осуществить переход к инновационному недропользованию. 
Основными целями данной целевой программы являются: освоение гео-
стратегически значимой территории, радикальное улучшение сырьевой ба
зы экономики, повышение конкурентоспособности металлургической про
мышленности и машиностроения. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы вы
воды, рекомендации, использование которых будет способствовать при
влечению инвестиций в экономику региона, повышению эффективности 
инвестиционной политики, проводимой на региональном уровне. 
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