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1. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 

научных подходов и методологических положений для формирования инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации как фактора повышения 

конкурентных позиций России на мировом экономическом рынке и как следствие 

развития национальной экономики. Это связано в первую очередь с тем, что 

повышение устойчивости и темпов экономического роста, а также улучшения структуры 

привлекаемых инвестиций будет невозможно без осуществления активной 

государственной инвестиционной политики не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Учитывая размеры России и разнообразие экономической 

ситуации и конкурентных преимуществ регионов, основная работа по привлечению 

инвестиций должна проводиться именно на региональном уровне и в соответствии с 

региональными приоритетами. 

Степень разработанности проблемы. В качестве теоретической и 

методологической базы исследования были использованы разработки отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам инвестирования. Разработка проблемы управления 

инвестиционным процессом представлена трудами следующих ученых: Е. Домара, К. 

Маркса, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, П. Солоу, Р. Харрода, Й. Шумпетера и др. 

Исследованию инвестиционной проблематики посвящены работы многих 

отечественных ученых-экономистов таких как: Аньшина В.М., Барда B.C., Бланка И.А., 

Волкова О.И., Глушковой Т.Г., Гмошинского И.А., Игоршина Н.В., Идрисова А.Б., 

Климовой Н.И., Колесника А.П., Косова В.В., Лившица В.Н., Липсица И.В., Нудельмана 

Р.И., Олейникова Е.А., Попова И.И., Розановой Ю.М., Ройзмана И., Хачатурова Т.С., 

Четыркина Е.М., Шахназарова А.Г., Шеремета А.Д., Шибалкина О.Ю и др. 

Общие проблемы регионального развития исследовались многими 

отечественными и зарубежными учеными такими как: Новиков А.В., Котляр 3., Изард У., 

Ройзман А., Видяпина В.В., Степанова М.В., Котилко В.В., Гаврилов А.И., Лексин В. 

И., Швецов А.Н., Морозова Т.Г., Арастумов Э.Н., Волощенко А.Е., Платонов А.П., 

Бабич A.M., Виханский О.С., Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. и др. 

Признавая значимость выполненных работ для теории и практики 

макроэкономики, следует признать, что роль, направления и механизмы проблематики 

инвестиционной привлекательности регионов как фактор развития национальной 

экономики России до настоящего времени остаются недостаточно исследованными, 

как в теоретическом, так и практическом аспектах. Проблема инвестиционной 

привлекательности регионов требует поиска новых подходов и положений к ее 



решению. Обоснованность и достоверность исследования обеспечивается 

применением системного подхода, статистического, абстрактно-логического, 

сравнительного и причинно-следственного анализа теоретических и фактических 

материалов. 

Целью исследования диссертационной работы является разработка 

методологических основ, методических положений и практических рекомендаций по 

инвестиционной привлекательности российских регионов, включающих в себя 

предложения автора по: совершенствованию процесса реализации инвестиционных 

проектов, разработке механизмов привлечения инвестиций в регионы РФ, развитию 

кластерных систем на региональном уровне при создании особых экономических зон 

(далее ОЭЗ). 

Для достижения заявленной цели были поставлены и решены следующие задачи. 

• исследовать понятийный аппарат по инвестиционной 

привлекательности; 

• оценить факторы эффективности инвестиционной 

привлекательности; 

• проанализировать инвестиционную привлекательность регионов 

РФ; 

• провести оценку инвестиционной конкурентоспособности на 

региональном уровне; 

• составить рейтинг инвестиционной активности регионов; 

• разработать методические рекомендации по совершенствованию 

процессов реализации инвестиционных проектов. 

Объект диссертационного исследования: Объектом исследования явилась 

инвестиционная привлекательность субъектов РФ. 

Предмет исследования: Предметом исследования являются механизмы 

привлечения инвестиций в регионы РФ. 

Информационная база исследования: Правовую основу исследования 

составили соответствующие законодательно-правовые акты РФ в сфере инвестиций. В 

качестве фактологической базы использовались официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата), материалы и разработки 

Минэкономразвития и торговли РФ, Минобразования и науки РФ, других федеральных 

органов управления, ряда исследовательских центров, таких как, СОПС, ГУУ, МГУ и 

др., а также литературные отечественные и зарубежные источники по данной 

проблематике. 
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Научная новизна: диссертационного исследования заключается в разработке 

авторской концепции формирования инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации, включающей в себя методические рекомендации по: 

• совершенствованию процессов реализации инвестиционных проектов; 

• формированию механизмов привлечения инвестиций в регионы; 

• использованию кластерного подхода при создании ОЭЗ. 

Наиболее существенные научные результаты полученные автором, 

выносимые на защиту, содержащие научную новизну и приращение научных 

знаний в исследуемой области, состоят в следующем: 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(макроэкономика) 

1. Дано авторское определение экономической категории «инвестиционная 

привлекательность», под которой понимается определенное состояние 

хозяйственно-экономического развития объекта инвестирования, при котором с 

высокой долей вероятности в приемлемые для инвестора сроки инвестиции 

могут дать удовлетворительный уровень прибыльности или может быть 

достигнут иной положительный эффект (например, социальный, 

информационный, инновационный) (стр. 18-19); 

2. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию процессов 

реализации инвестиционных проектов (стр. 107-122); 

3. Разработан авторский организационно-экономический механизм создания и 

развития кластерных систем на региональном уровне в процессе образования 

особых экономических зон (стр. 131-146); 

4. Представлена логическая схема формирования комплексных оценок 

инвестиционной текущей и перспективной конкурентоспособности российских 

регионов в национальной экономике, включающая в себя описание 

аналитического и прогнозного модулей (стр. 75-82); 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

5. Сформулировано авторское определение инвестиционной 

привлекательности регионов, под которой понимается совокупность различных 

социально-экономических, природно-географических признаков, средств, 

возможностей и ограничений, обуславливающих инвестиционную активность в 

регионе. При этом инвестиционная привлекательность регионов 

рассматривается как интегральный показатель таких ее количественных 
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характеристик как уровень инвестиционного потенциала региона, 

некоммерческий риск инвестиционной деятельности региона (стр. 8-9); 

6. Предложен методический подход к оценке факторов эффективности 

использования инвестиционной привлекательности регионов, в соответствии с 

которым инвестиционная активность в регионе рассматривается в качестве его 

инвестиционной привлекательности (стр. 21-24); 

7. Произведена оценка инвестиционной конкурентоспособности на 

региональном уровне в соответствии с методическим подходом, при котором 

интегральный уровень инвестиционной активности в регионе рассматривается в 

качестве функции интегрального уровня его инвестиционной 

конкурентоспособности (стр. 25-30); 

8. На основе анализа факторов привлечения инвестиций на региональном 

уровне составлен рейтинг инвестиционной активности регионов в РФ в 2004-

2007гг. (стр. 63-66). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

исследовании теоретических основ инвестиционной привлекательности, оценке 

факторов инвестиционной привлекательности и теоретико-методологических 

положений по комплексной оценке инвестиционной активности национальной 

экономики России. 

Практическая значимость диссертации заключается в непосредственном 

применении полученных автором результатов в качестве методических основ и 

принятий практических решений органами управления федерального и регионального 

уровня в вопросе формирования инвестиционной привлекательности. 

Апробация работы: Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались автором и обсуждались на международных и российских 

научно-практических конференциях в период 2004-2008гг. 

Апробация результатов диссертационного исследования показала их научную и 

практическую значимость, по результатам исследования было опубликовано 5 научных 

работ общим объемом 1,5 п.л. 

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы и 

применены при формировании инвестиционной привлекательности регионов как 

фактора развития национальной экономики России. 

Объем и структура диссертации. Структура исследования построена в 

соответствии с логикой раскрытия аспектов заявленной проблематики и состоит из 

введения, трех глав, заключения, приложений и библиографии. Объем работы 
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составляет 191 машинописных страниц, работа содержит 11 таблиц, 4 рисунка и 8 

графиков. Библиографический список включает £14 наименований. 

Структура диссертации 

Введение 

Глава I Теоретико-методологические основы привлечения инвестиций в 

национальную экономику 

1.1 Теоретические основы формирования инвестиционной 

привлекательности национальной экономики 

1.2 Факторы оценки инвестиционной привлекательности национальной 

экономики 

1.3 Теоретико-методологические положения по комплексной оценке 

инвестиционной активности национальной экономики 

Выводы по I главе 

Глава II Анализ инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации 

2.1 Анализ факторов привлечения инвестиций на региональном уровне 

2.2 Комплексная оценка конкурентных позиций российских регионов в 

области привлечения инвестиций в субъектах федерации 

2.3 Анализ динамики регионального инвестиционного процесса 

Выводы по II главе 

Глава III Концепция формирования инвестиционной привлекательности 

регионов с целью развития экономики Российской федерации 

3.1 Рекомендации по совершенствованию процессов реализации 

инвестиционных проектов как механизм улучшения инвестиционного климата на 

территории России 

3.2 Разработка механизмов привлечения инвестиций в регионы 

Российской Федерации 

3.3 Развитие кластерной политики на региональном уровне при создании 

особых экономических зон как фактор развития национальной экономики Российской 

Федерации 

Выводы по III главе 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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2. Основное содержание работы 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного исследования, 

степень разработанности проблемы, цель и задачи исследования, а также определены 

объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основа 

исследования, научная новизна и наиболее значимые научные результаты работы, 

практическая значимость диссертации. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-методологичекие 

основы привлечения инвестиций в национальную экономику» на основе изучения 

различных теоретических подходов и подробного обзора понятий инвестиций и 

инвестиционной привлекательности (к примеру, таких экономистов как П.Л. 

Калашников, М.Н. Крейнина и многих других) было сформулировано авторское 

определение экономической категории «инвестиционная привлекательность», под 

которой понимается определенное состояние хозяйственно-экономического развития 

объекта инвестирования, при котором с высокой долей вероятности в приемлемые для 

инвестора сроки инвестиции могут дать удовлетворительный уровень прибыльности 

или может быть достигнут иной положительный эффект (это может быть социальный, 

информационный, инновационный и т.п.). Также, в ходе проведенных исследований, 

автором было представлено определение инвестиционной привлекательности 

регионов - это совокупность различных социально-экономических, природно-

географических признаков, средств, возможностей и ограничений, обуславливающих 

инвестиционную активность в регионе. 

На основе проработки теоретико-методологических положений по 

комплексной оценке инвестиционной активности был предложен методический 

подход к оценке факторов эффективности использования инвестиционной 

привлекательности регионов и разработан рекомендуемый состав показателей для 

определения уровней инвестиционной привлекательности. Предложенная автором 

методика предназначена для применения федеральными и региональными 

органами государственного управления для оценки и анализа использования в 

субъектах Российской Федерации возможностей привлечения инвестиций в 

основной капитал, вытекающих из их инвестиционного потенциала и 

инвестиционной привлекательности, а также для оценки . эффективности 

деятельности органов власти субъектов Федерации, направленной на улучшение 

использования инвестиционных возможностей регионов и повышение 

инвестиционной активности в них. 
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Оценка и анализ уровня использования инвестиционных возможностей 
регионов производится на основании сопоставления показателей инвестиционной 
активности в регионах с показателями инвестиционной привлекательности регионов, 
выполняемого в соответствии с положениями настоящей методики. 

В методике используются следующие основные понятия: инвестиции в 
основной капитал, финансовые инвестиции, то есть вложения денежных средств, 
материальных и иных ценностей в ценные бумаги (уставные капиталы других 
юридических лиц и т.п., в настоящей методике не рассматриваются), 
инвестиционная привлекательность региона (в количественном отношении 
инвестиционная привлекательность региона характеризуется показателями уровня и 
соотношением показателей уровня инвестиционного потенциала региона и 
некоммерческого риска инвестиционной деятельности в регионе (регионального 
инвестиционного некоммерческого риска)), инвестиционный потенциал региона, 
региональный инвестиционный некоммерческий, инвестиционная активность в 
регионе, эффективность использования инвестиционной привлекательности 
региона. 

На основе вышеизложенных показателей автором была предложена 
логическая схема формирования показателей инвестиционной активности и 
эффективности использования инвестиционной привлекательности субъектами 
Российской Федерации: 

Таблица 1. 
Инвестиционная привлекательность региона 

(X) 

1 
Региональный инвестиционный некоммерческий 

риск (XR,sk) 

1 1 \ 
Инвестиционный потенциал региона 

(Хр°') 

' 

1 

Y = f(X) 
Инвестиционная 

активность 

в регионе 

(Y) 

1 
Эффективность использования инвестиционного 

потенциала региона (EPo,=Y\XPo') ' 
Эффективность использования инвестиционной привлекательности региона 

(E=Y\X) 
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Для вышеизложенной схемы рекомендован следующий состав показателей 
для определения уровней инвестиционной привлекательности, который был 
составлен автором с использованием отчетности Росстата, Российского 
статистического ежегодника и в который входят следующие показатели: 

В первую очередь, для определения интегрального уровня инвестиционного 
потенциала региона в исследовании автор использовал следующие показатели 
производственно-финансового потенциала региона: уровень развития 
добывающих и обрабатывающих производств, темпы развития добывающих и 
обрабатывающих производств, уровень развития малого предпринимательства, 
доля прибыльных предприятий, объем внутренних инвестиционных ресурсов 
предприятий в расчете на душу населения региона, уровень развития розничного 
товарооборота, экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье, количество 
предприятий и организаций в регионе. Показатели социального потенциала 
региона: обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями, 
обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети общего 
пользования, обеспеченность региона автомобильными дорогами с твердым 
покрытием и железнодорожными путями общего пользования, уровень развития 
сферы услуг населения, уровень жизни населения региона. И показатели природно-
географического потенциала региона: природные запасы нефти и газа 
(углеводородных ресурсов), природные запасы минерально-сырьевых ресурсов 
(кроме углеводородных), географическое положение региона по отношению к 
внешнеторговым выходам России. 

В свою очередь, для определения интегрального уровня регионального 
инвестиционного некоммерческого риска автором предложено использование 
нижеследующего состава показателей: доля малоимущего населения, уровень 
безработицы, уровень экологической загрязненности природной среды в регионе, 
уровень дискомфортности климата в регионе, уровень угроз осуществления 
террористических актов в регионе. 

Выполненные исследования автора диссертации показали, что совокупность 
инвестиционных конкурентных позиций в большинстве российских регионов 
образует более или менее целостную систему, которой присущ определенный 
эффект межфакторного взаимодействия - взаимоусиления воздействия на 
инвестиционную активность присущих региону высокоуровневых частных 
показателей инвестиционной привлекательности (сильных конкурентных позиций) и 
негативного для привлечения частных инвестиций взаимоусиления воздействия 
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присущих региону низкоуровневых частных показателей инвестиционной 
привлекательности (слабых конкурентных позиций). 

Эти эффекты отражают специфические для каждого региона сочетания 
повышенных и пониженных частных показателей инвестиционной 
привлекательности по отношению к среднероссийскому уровню и должны 
рассматриваться в качестве самостоятельных конкурентных позиций, влияющих на 
формирование уровня инвестиционной активности в регионах частных инвесторов -
либо фактора конкурентного преимущества, либо фактора конкурентного отставания 
региона. 

Для чего, с использованием стандартных статистических процедур 
исследования рядов распределения, была разработана единая шкала оценок 
конкурентных позиций российских регионов для привлечения инвестиций (числовые 
характеристики приводятся по отношению к среднероссийскому значению, 
принятому за 1,0). 

Таблица 2. 
Уровневые классы конкурентных 

позиций по их роли в привлечении 
частных инвестиций 

1. Сильные конкурентные позиции 

(конкурентные преимущества) 

2. Средние конкурентные позиции 

3. Слабые конкурентные позиции 
(конкурентные отставания) 

Итого по трем уровневым классам 

Значения 

интервалов 

1,2 и более 

от 0,8 до 1,2 

менее 0,8 

Доля конкурентных позиций 
в генеральной 

совокупности, %% 

24,6 

29,3 

46,1 

100,0 

Вторая глава «Анализ инвестиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации» посвящена выделению и анализу факторов и условий инвестиционной 
привлекательности, а также работе органов государственной власти субъектов РФ по 
привлечению инвестиций для экономического развития регионов. Для чего проводился 
анализ динамики регионального инвестиционного процесса в России на основе 
статистических показателей и выводится типология субъектов РФ. 

По данным рейтинга журнала «Euromoney», оцениваемого инвестиционную 
привлекательность стран, проводимого на основе оценки инвестиционного риска и 
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надежности той или иной страны, Россия с 133 места в 2000г. переместилась на 64, что 

характеризует инвестиционную привлекательность РФ как благоприятную. Однако (как 

указано в табл.3) мотивы крупнейших иностранных инвесторов, запустивших в России 

проекты «с нуля» не могут охарактеризовать инвестиционный климат как 

благополучный, так как основными из них являются природные ресурсы и рынки сбыта, 

а не, к примеру, научные инновации, как в наиболее инвестиционно- привлекательных 

странах. 

Таблица 3. . 

Мотивы крупнейших иностранных инвесторов, запустивших проекты «с 

нуля» в России1 

ИНВЕСТОР 

Royal Dutch Shell 

TotalFinaELf 

Pgleiderer 

Segura Consulting Assoc. 

Ferrovial and Caixa Bank 

Renault 

СУММА ИНВЕСТИЦИЙ, 
млн. USD 

5500 

2500 

647 

319 

250 

240 

ОСНОВНОЙ МОТИВ 

Природные ресурсы 

Природные ресурсы 

Низкие издержки 

производства 

Поиск рынков сбыта 

Поиск рынков сбыта 

Поиск рынков сбыта 

Проанализировав экономические ситуации различных стран, а также результаты 

экспертных оценок с представителями российского и международного инвестиционного 

сообщества, представителями федеральных и региональных органов власти, автором 

были выявлены факторы, имеющие наибольшее влияние на инвестиционную 

привлекательность. 

Политическая стабильность: Развитие России характеризуется . ростом 

внутренней политической стабильности и укреплением статуса России в 

международном сообществе как государства с предсказуемой, рыночно-

ориентированной политикой. 

Темпы развития экономики: Темпы роста ВВП в России в среднем за 2000-

2008гг. составляют 6,8%, что в 2 раза превышает аналогичные показатели развитых 

стран. 

' Данные журнала «Euromoney» 
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Национальный рынок сбыта: Благодаря своим размерам, повышению доходов 

населения, растущему потребительскому спросу Россия обладает большим 

инвестиционным потенциалом. 

Налоговая система: Модернизация налоговой системы является приоритетным 

направлением экономической политики российского Правительства 

Таможенная политика: Представляет собой один из самых коррумпированных и 

непрозрачных государственных институтов, где превалируют устаревшие технологии. 

Так как фискальные задачи (более 30% доходов федерального бюджета) преобладают 

над регулирующими и стимулирующими. 

Законодательная база, практика правоприменения: За 2000-2008гг. было 

устранено около 30% противоречий между законодательными и нормативными актами 

на региональном уровне с федеральным законодательством. В настоящее время 

органы Юстиции проводят работу по приведению в соответствии с ФЗ более 4 тыс 

неотмененных действующих нормативных актов. 

Банковская система и Финансовый рынок Объем ресурсов российского 

банковского сектора не соответствует масштабу национальной экономики. 

Рынки капитала: Уровень развития рынков капитала определяет возможность 

привлекать долгосрочные финансовые ресурсы для модернизации экономики. Главный 

итог развития рынка ценных бумаг в РФ - выполнение основной макроэкономической 

функции по трансформации сбережений в инвестиции. 

Административные барьеры: Преодоление административных барьеров и 

давления органов власти обходится бизнесу более чем в 10% ВВП. 

Корпоративное управление: Уровень корпоративного управления в стране 

является важным фактором оценки надежности вложения инвестиций для 

потенциальных инвесторов. Инвестиционная привлекательность конкретных 

компаний также зависит от данного фактора, в силу существования положительной 

зависимости между рыночной оценкой стоимости компании и уровнем ее 

прозрачности. 

Инфраструктура поддержки: Наличие институциональной структуры, 

занимающейся вопросами координации усилий всех заинтересованных участников 

инвестиционной деятельности, включая государственные органы всех уровней, 

потенциальных инвесторов и субъектов экономической деятельности. 

На основе анализа вышеназванных факторов был разработан и составлен 

рейтинг инвестиционной активности регионов в РФ за период 2004-2008гг. Для 
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определения инвестиционной активности были использованы следующие 
характеристики: 

• Доля инвестиций за счет всех источников финансирования в ВРП (Данный 
показатель служит индикатором вектора развития региона, мировой опыт 
показывает, что при инвестиционном типе развития оптимальный уровень 
накопления инвестиций в ВРП составляет 21-23%); 

• Доля инвестиций за счет бюджетных средств в общем объеме инвестиций 
(показывает степень зависимости региона от бюджетного финансирования и 
уровень способности регионов привлекать внешние инвестиционные 
ресурсы); 

• Доля инвестиций регионального и местного бюджетов в общем объеме 
инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств (показывает 
самостоятельную способность региональных и местных бюджетов 
финансировать инвестиционные проекты и программы); 

• Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
основной капитал (показывает способность региона привлекать для 
реализации инвестиционных проектов и программ прямые иностранные 
инвестиции как максимально способствующие решению целей развития 
региона). 
На основе данных факторов и характеристик регионы были распределены в 4 

группы, с высокой, выше среднего, ниже среднего и низкой инвестиционной 
активностью. 

В высшей категории регионов, демонстрирующих наибольшую 
инвестиционную активность, кроме ресурсных регионов, которые традиционно 
привлекают повышенное внимание инвесторов, по расчетам автора оказались: 
Краснодарский край, Томская область, Астраханская область, Самарская область. 

Москва и Санкт-Петербург замыкают группу регионов с инвестиционной 
активностью выше среднего, подтверждая мнение как лично автора, так и 
распространенное экспертное мнение последних лет о том, что данные города не в 
полной мере используют свой инвестиционный потенциал. 

В группу регионов с инвестиционной активностью ниже среднего вошли 
регионы, которые либо за последнее время резко замедлили темпы 
инвестиционного развития (Калининградская, Нижегородская, Саратовская области) 
либо быстро достигли некоторого удовлетворительного уровня (начиная практически 
«с нуля»), вырвавшись из группы «маргинальных» регионов (Республика Калмыкия, 
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Республика Дагестан). Их дальнейший прогресс требует качественной перестройки 

управления, создания необходимых условий для инвестиционной деятельности, 

разработки и реализации целевых стратегий привлечения инвестиций. 

Среди регионов, вошедших в группы с низкой инвестиционной активностью, 

преимущественно представлены субъекты, экономика которых практически 

разрушена, либо находится в «аварийном» состоянии в связи с постоянными 

межнациональными конфликтами (например, Карачаево-Черкесская Республика и 

Республика Ингушетия) отсутствием внутренних импульсов для развития 

(например, Новосибирская область) и слабым инвестиционным потенциалом 

(Ивановская области). В настоящее время данная группа регионов ориентирована 

преимущественно на государственные дотации и субвенции. 

Третья глава «Концепция формирования инвестиционной привлекательности 

регионов с целью развития экономики Российской Федерации» посвящена разработке 

концепции развития кластерных систем на региональном уровне при создании ОЭЗ 

Российской Федерации как фактора повышения уровня национальной экономики 

Российской Федерации, которая, в свою очередь, была проработана на основе оценки 

инвестиционного климата в России, а также механизмов привлечения инвестиций. 

Здесь, ориентируясь на результаты проведенного анализа мировой 

хозяйственной практики, автором были сделаны выводы о том, что наиболее 

экономически эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением 

развития бизнеса является производственная кооперация, в которой участвуют 

малые, средние и крупные предприятия и которая в конечном итоге приводит к 

созданию промышленных образований, называемых кластерами. 

Кластерная стратегия является сейчас в мире едва ли не самым 

распространенным инструментом государственной политики повышения 

конкурентоспособности страны. 

Главная особенность кластера - его инновационная ориентированность. Опыт 

США (поддержка и стимулирование образования инновационных кластеров — 

феномен Силиконовой долины) показывает, что инновационные (промышленные) 

кластеры могут формироваться на уровне региона, где высока концентрация 

взаимосвязанных отраслей. 

Реализация кластерной политики при создании ОЭЗ на территории регионов 

основывается на кластерах, которые изначально уже были сформированы рынком, за 

счет так называемых «якорных» резидентов - центра кластера (мощные компании 

конкурентоспособные на мировом рынке и распространяющие свое положительное 
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влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей, конкурентов). При 

этом, с другой стороны, государство создает всю необходимую инфраструктуру и 

наиболее благоприятные условия для формирования новых и развития 

потенциальных кластеров вокруг ОЭЗ. 

Такое сочетание подходов к реализации кластерной политики в рамках 

проекта по созданию ОЭЗ, способствует повышению эффективности коммуникации 

между бизнесом и властью, формированию единого видения развития бизнеса и 

власти, развитию взаимодействия между поставщиками и производителями, 

образовательными учреждениями, финансовыми и государственными институтами. За 

счет развития специализации и аутсорсинга, оптимизации внутреннего взаимодействия 

происходит повышение эффективности деятельности участников кластера, а также 

развитие инфраструктуры (транспортной, информационной, образовательной и т.д.), что 

в свою очередь ведет к формированию устойчивой привлекательности регионов и 

развитию национальной экономики Российской Федерации. 

По своему характеру, выбор расположения ОЭЗ определяется конкурентными 

преимуществами регионов, на территории которых они создаются. И в этом 

контексте этот инструмент очень четко отражает принципы проводимой 

государством инвестиционной политики. 

Важно понимать также потенциал развития ОЭЗ в отобранных на конкурсной 

основе регионах. Есть предпосылки к тому, что эти зоны обрастут сетью 

поставщиков, субподрядчиков, логистическими центрами, образовательными и 

научными учреждениями и прочими объектами. В комплексе они будут формировать 

мощные промышленные и научные кластеры, ядром которых станут ОЭЗ. 

Изучив мнения экспертов различных агентств, а также потенциальных 

инвесторов автором было указано на то, что при выборе того или иного региона для 

инвестирования потенциальные инвесторы рассматривают ряд факторов, таких как: 

эффективность деятельности региональных и местных органов власти, 

обеспеченность необходимой инфраструктурой, развитость рынка труда в регионе, 

специфические конкурентные преимущества региона. 

Попутно были выявлены основные крупные проблемы, с которыми инвесторы и 

регионы сталкиваются в процессе реализации инвестиционных проектов, а именно, 

отсутствие требуемой инфраструктуры, проблемы доступа к земле и 

градостроительных процедур, нехватка квалифицированных кадровых ресурсов, 

ограниченность доступа к финансовым ресурсам, административные барьеры, 
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недостаток стратегического видения, учета потребностей бизнеса и института 

целенаправленного привлечения инвесторов. 

На основе вышеперечисленных факторов и проблем, автором разработана 

концепция формирования инвестиционной привлекательности регионов, для чего было 

обозначено восемь основных организационно-экономических инструментов 

привлечения инвестиций (табл. 4). 

Таблица 4. 
№№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Инструмент 

Инвестиционный 
фонд 

Механизмы 

государственно-

частного партнерства 

(ГЧП) 

Концессионные 

соглашения 

Федеральные 

целевые программы 

Банк развития 

Краткое пояснение 
Государственная поддержка в виде: софинансирования на 
договорных условиях с оформлением прав собственности 
РФ; направление средств в уставные капиталы 
юридических лиц; предоставление госгарантий РФ под 
инвестиционные проекты 

Государство может привлечь частные деньги для 
осуществления приоритетных проектов, повысить 
эффективность управления инфраструктурой, 
стимулировать развитие инноваций Бизнес, со своей 
стороны, получает допуск к новым сегментам рынка, 
повышает рентабельность проекта и возможность 
реализации масштабных проектов, которые невозможно 
профинансировать на рыночных условиях. 

С начала 2006г. вступил в силу Федеральный закон «О 
концессионных соглашениях». С точки зрения повышения 
эффективности бюджетных расходов бесспорным 
преимуществом концессионной схемы реализации 
инвестиционных проектов является то, что привлекаемые 
средства частных инвесторов в полном объеме 
направляются на улучшение и/или создание 
государственного имущества. 

ФЦП представляют собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс 
мероприятий, обеспечивающий эффективное решение 
системных проблем в области государственного, 
экономического, социального, культурного развития 
Российской Федерации. 

БР выступает в роли катализатора процессов 
финансирования приоритетных секторов, предприятий и 
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6. 

7. 

8. 

Технопарки 

Венчурные 

инструменты 

Региональные 
агентства по 
привлечению 
инвестиций 

сфер бизнеса с привлечением ресурсов частного 
бизнеса С его деятельностью связано более 
равномерное распределение инвестиционных ресурсов 
по регионам 

В соответствии с государственной программой "Создание 

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий" осуществляется подготовка инфраструктуры 

для строительства технопарков в семи пилотных 

регионах Российской Федерации. 

Для реализации в России была выбрана модель 
создания государственного фонда венчурных фондов -
«Российской венчурной компании», которая предполагает 
существование трехуровневой структуры взаимодействия 
государства, частных управляющих компаний и 
стартапов, т.е. непосредственно производителей 
технологий. 

В настоящее время в большинстве регионов существуют 
специализированные органы государственной власти или 
агентства/корпорации по привлечению инвестиций, 
занимающиеся вопросами сопровождения проектов, то 
есть внимательного и своевременного решения 
административно-правовых вопросов, возникающих у 
инвестора в ходе подготовки и реализации проектов, 
создании площадок для инвестиций и проведении 
мероприятий по улучшению имиджа региона и 
распространению информации об инвестиционном 
климате в регионе. 

В заключении приведены основные выводы и предложения, полученные 

диссертантом в ходе исследования. 
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