
На правах рукбЪиси 

ЧЕРНЫШЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Специальность 08.00 05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом (управление инвестиционной и инновационной деятельностью) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание степени 
доктора экономических наук 

Санкт-Петербург 

2008 



2 

Работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента 
НОУВПО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна» 

Научный консультант доктор экономических наук, профессор 
Родионов Дмитрий Григорьевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Гусаков Михаил Александрович 

доктор экономических наук, профессор 
Рогова Елена Моисеевна 

Ведущая организация 

доктор экономических наук, профессор 
Сульповар Лев Борисович 

ФГОУВПО «Российская экономиче
ская академия имени Г В. Плеханова» 

Защита состоится «11» ноября 2008 г в 15 часов на заседании дис
сертационного совета Д 002.079 01 при Институте проблем региональ
ной экономики РАН по адресу. 190013, г Санкт-Петербург, ул Серпу
ховская, д 38, аудитория 20 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института про
блем региональной экономики РАН. 

Автореферат разослан «10» октября 2008 г 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник £Се&<4~^ ТВ Шабунина 



3 

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Одним из приоритетных на
правлений федеральной экономической политики является достижение 
стабильного развития регионов Для российского социально-
экономического пространства характерны существенные региональные 
различия в обеспеченности ресурсами, демографических характеристи
ках населения, темпах преобразования структуры хозяйства и т д Такая 
региональная неоднородность порождает проблему управления систем
ными процессами экономики в целом, к числу которых относятся и 
инвестиционные процессы 

Богатый инвестиционный опыт многих индустриально развитых 
стран свидетельствует, что их нынешнее экономическое процветание во 
многом было предопределено масштабом и эффективной направленно
стью вложений в реальный сектор их экономик Стоящие сегодня перед 
Россией задачи экономического роста также обуславливают необходи
мость увеличения размера капитальных вложений в модернизацию, ре
конструкцию и развитие отечественного производства. Именно этим 
можно объяснить значительный интерес, который в последние годы 
проявляется к проблеме привлечения инвестиций в национальную эко
номику. 

Следует также отметить, что инвестирование играет ключевую 
роль в фундаментальных экономических процессах, протекающих как 
на уровне всей страны, так и на уровне отдельных регионов. Данный 
факт актуализирует важность не только общего накопления капитала в 
стране, но и распределения инвестиционных ресурсов между регионами 
в некоторых «оптимальных» пропорциях 

Известно, что в подавляющем большинстве стран отмечается не
равномерность социально-экономического развития отдельных терри
торий, и Россия в данном случае отнюдь не исключение. Эти различия 
еще более усиливаются вследствие существенных диспропорций в ре
гиональном распределении капиталовложений Таким образом, для дос
тижения устойчивого роста такой большой и неоднородной экономики, 
как российская, необходимо обеспечить достаточно равномерное про
странственное (территориальное) распределение инвестиций в стране. 
Безусловно, речь не идет об абсолютном выравнивании параметров ре
гионов, поскольку их различия в инвестиционной привлекательности и, 
как следствие, инвестиционной активности порождаются целым рядом 
объективных причин 

Вместе с тем, необходимость смягчения существующих террито
риальных контрастов, в том числе и инвестиционных, не подлежит со-
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мнению. Отсутствие государственной политики, направленной на сти
мулирование притока капиталовложений в определённые регионы, как 
правило, усугубляет ситуацию. Иными словами, эффективность инве
стиционной политики в федеративном государстве во многом зависит 
от того, насколько при ее формировании учтены макроэкономический и 
региональный аспект, согласованы и стратегически сориентированы на 
достижение общих результатов интересы центра и регионов. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам изуче
ния стратегии развития страны и экономических взаимоотношений ре
гионов посвящены исследования таких современных авторов как Алиев 
Б X, Ахметдзянова Э.Р., Бабашкина А.М, Бетин О.И, Бессонова О.Э., 
Бияков О.А, Бутов В И, Видяпина В.И., Воротилов В.А., Гаврилов 
А.И., Гранберг А Г., Гринчель В Н., Гусаков М.А., Гутман Г В., Добре-
цов Н Л, Добрынин А И, Евстигнеева Л Р , Зеркин Д П, Иванова Н Г, 
Кисельников А А , Кистанов В В , Коваленко Е.Г, Колосовский Н Н, 
Кузнецов С В , Лавров A.M., Маршалова А С, Минакир П.О, Г М. 
Мкртчян Мокрый В.С , Морозова Т Г, Нестеров П М , Нестеров А П, 
Новоселов А С., Покшишевский В В., Родоман Б Б , Розанова Т Г., Се
ливерстова В Е , Степанова М В , Сульповар Л Б , Христенко В Б , Хур-
севич С Н, Швецов А Н., Шнипер Р.И , Штульберг Б.М, Якобсон Л И. 
В работах этих авторов отражены основные методологические аспекты 
формирования экономической политики развития регионов, взаимо
действия региональных подсистем, а также отношений регионов внут
ри страны 

Среди ученых-экономистов, уделяющих внимание проблемам ин
вестиционной привлекательности регионов и связанным с этим управ
лением инновационной деятельностью, глубиной проработки выделя
ются труды Бандмана М К., Белоусовой Н И, Васильева Н М, Вигдор-
чика Е А , Гуковой А В , Гусакова М А , Джаббарова Р.Т , Кашина В К , 
Котилко В В , Котлова В А , Кускова А С , Липсица И В , Ломовцевой 
О.А, Лукинского B.C., Носовой С.С , Роговой Е М, Родникова А.Н., 
Румянцева А.А, Сидоровича А.В., Шабарова Э В Среди зарубежных 
авторов следует отметить Будвиля Ж., Вебера А , Кристаллера В , Ласу-
эна X., Лаунхардта В , Потье П, Рикардо Д, Солюса Г.П., Тюнена Й 

Однако вышеперечисленные исследователи недостаточно внима
ния уделяли вопросу согласования инвестиционных программ развития 
регионов (как формы инвестирования) в общей концепции развития 
страны. 

Недостаток методологических разработок в рамках данной тема
тики предопределил направление представленного исследования, за
ключающегося в обосновании и применении методологического подхо-
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да к управлению инвестиционной неоднородностью регионов РФ. В 
контексте сформулированной проблемы в отечественной и зарубежной 
литературе исследования проводились в недостаточном объеме. В целях 
развития направления исследования были использованы работы таких 
отечественных авторов, как Богомолова Н В , Браверман Э. М., Буряк 
А., Воронов А , Дранев Я Н, Звягинцева О П , Ковалев Г.Д., Корабель-
ников В М, Кураева О А , Кутьин В М , Ларин С Н , Лозинский С, Ми-
гранян А А , Мироедов А А, Михеев Ю В., Панченко Л., Сиванов Д., 
Славец А., Соколенко С И, Сытник В.В , Хасаев Г Р , Цихан Т В , Чече-
люк П., Шелюбская Н., Шлафман А.И., Ялов Д А. Анализ научной ли
тературы зарубежных авторов был проведен на основе трудов Длуго-
польского О., Дойля П, Кульмана А, Портера М, Стрикленда А, 
Томпсона А., Фукуямы Ф , Хаага Д , Хасси Д. 

Исследования, посвященные формированию и развитию инвести
ционного потенциала регионов, имеют в своей основе различные кон
цепции Необходимость выбора альтернативного развития инвестици
онной политики государства предопределила цель и задачи настоящего 
исследования 

Основной целью диссертационного исследования является разра
ботка методологии управления инвестиционными процессами в регио
нах, направленного на выравнивание диспропорций в их социально-
экономическом развитии и обеспечивающего устойчивый экономиче
ский рост. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле
дующих задач. 

- разработать концептуальные основы формирования региональ
ной инвестиционной политики в современных условиях экономической 
стабилизации, 

- обосновать экономическую сущность инвестиций, их роль и зна
чение в развитии макро- и микроэкономики и обеспечении экономиче
ского роста в регионах страны, 

- определить особенности формирования инвестиционного клима
та в условиях политики экономической стабилизации; 

- осуществить сравнительный анализ основных подходов к оценке 
инвестиционной активности и привлекательности регионов России, 

- методологически обосновать классификацию регионов с пози
ции инвестиционной привлекательности в условиях политики экономи
ческой стабилизации, 

- осуществить критический анализ существующих методик оценки 
инвестиционной неоднородности регионов; 
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- разработать методологические принципы управления инвестици
онными процессами в национальной экономике в условиях неоднород
ности инвестиционного климата регионов, 

- предложить концептуальные основы формирования инвестици
онной стратегии развития регионов в условиях неоднородности инве
стиционного климата, 

- провести сравнительный анализ методик оценки эффективности 
реализации стратегии развития регионов в условиях неоднородности 
инвестиционного климата, 

- обосновать ключевые концепции сглаживания инвестиционной 
неоднородности национальной экономики 

Предметом исследования являются теоретико-методологические 
основы формирования и управления инвестиционными процессами в 
регионах, обеспечивающие выравнивание межрегиональных диспро
порций. 

Объектом исследования являются инвестиционные процессы в 
российской экономике на региональном и федеральном уровне 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 
статистические данные по развитию различных отраслей промышлен
ности, транспорта, инвестиций в отдельно взятом регионе, информаци
онные и аналитические материалы Федеральной службы государствен
ной статистики РФ, Центрального экономико-математического инсти
тута, Центра стратегических разработок, действующее законодательство 
РФ в сфере государственно-правового регулирования инвестиционной 
деятельности, комментарии к нормативно-правовым актам. 

Основной научный результат исследования состоит в разработке 
концептуальных основ управления инвестиционными процессами ре
гионального развития в условиях их неоднородности, применение кото
рых будет способствовать выравниванию межрегиональных диспропор
ций, обеспечивая тем самым экономический базис социально-
экономической стабилизации 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующих результатах 

1 Выявлены факторы обеспечения экономической стабилизации 
региона, позволяющие определить область применения инструментов 
сглаживания инвестиционной неоднородности регионов 

2. Разработаны методологические основы определения инвестици
онной привлекательности, характеризующиеся целостной системой 
факторов, определяющих привлекательность экономики регионов для 
инвестирования. 

3 Разработан подход к классификации регионов, на основе кото
рого определяются состав и приоритетность регионов, нуждающихся в 



7 

федеральной инвестиционной поддержке для целей разработки про
грамм сглаживания их инвестиционной неоднородности 

4. На основе применения принципов Парето-распределения к ос
новным показателям, характеризующим инвестиционную активность 
регионов, выделены группы регионов, позволяющие определить необ
ходимость применения политики сглаживания инвестиционной неодно
родности регионов. 

5. Сформулировано определение региональной неоднородности 
инвестиционного пространства, позволяющее выявить приоритетные 
факторы, влияющие на процесс выбора объектов инвестирования отече
ственными и зарубежными инвесторами. 

6 Предложен методологический подход к оценке приоритетности 
направлений снижения социально-экономической неоднородности в ре
гионах, базирующийся на концепции «идеального» региона и оценке 
отклонений показателей регионального развития от идеальных. 

7. Разработаны концептуальные основы формирования стратегии 
развития региона на основе сглаживания инвестиционной неоднородно
сти. 

8. Теоретически обоснованы базисные направления обеспечения 
сглаживания неоднородности, позволяющие федеральным органам го
сударственной власти сконцентрировать внимание на поддержке от
дельных регионов, либо на общем выравнивании инвестиционного по
тенциала. 

9. Разработаны методологические основы управления инвестици
онными процессами в регионах в условиях неоднородности 

10. Предложены основные принципы политики государства в ин
вестиционной сфере с учетом межрегиональной дифференциации 

Теоретическое и практическое значение диссертационной работы 
Предложенный в работе подход к формированию однородного инвести
ционного поля представляет научный интерес как расширение теорети
ческих представлений об управлении инвестиционными процессами, 
теоретических основ организации и управления территориально-
производственным комплексом региона Теоретические и методологи
ческие результаты исследования могут быть использованы при разра
ботке концепции стабилизации региональных экономических систем, их 
инфраструктуры, а также прогноза и планирования региональных про
грамм стабилизации экономики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
методологические разработки сглаживания инвестиционной неодно
родности экономики регионов могут быть использованы при разработке 
инвестиционной стратегии развития отдельных регионов, федеральных 
и региональных инвестиционных программ, а также найти применение 
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в учебном процессе при подготовке лекционных курсов по экономиче
ским дисциплинам, касающимся вопросов управления региональной 
экономикой, инвестиционной деятельностью. 

Апробация результатов диссертации Основные результаты иссле
дования были обсуждены на ряде научно-практических и научно-
теоретических конференций, в том числе международных Основные 
результаты исследования используются в деятельности Правительства 
Ленинградской области при разработке и реализации программ инве
стиционного и инновационного развития, а также в учебном процессе, 
что подтверждено соответствующими справками о внедрении 
Структура диссертации Диссертационное исследование состоит из вве
дения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и 8 
приложений 

Глава 1 Теоретические основы формирования региональной политики в 
современных условиях 
1.1. Концепция функционирования региональной политики в современ
ных условиях экономической стабилизации 
1.2. Экономическая сущность инвестиций, их роль и значение в разви
тии макро- и микроэкономики (с акцентом на региональном развитии 
страны) 
1.3 Особенности формирования инвестиционного климата в условиях 
политики экономической стабилизации 

Глава 2 Оценка инвестиционной неоднородности регионов России 
2 1. Основные подходы к оценке инвестиционной активности и привле
кательности регионов России 
2 2 Классификация регионов в условиях политики экономической ста
билизации 
2.3 Методика оценки инвестиционной неоднородности 

Глава 3. Методология управления региональным развитием в условиях 
инвестиционной неоднородности 
3.1. Цели, задачи и принципы управления неоднородностью инвестиций 
в национальной экономике 
3 2 Формирование инвестиционной стратегии развития регионов в ус
ловиях неоднородности инвестиционного климата 
3 3 Оценка эффективности реализации стратегии развития регионов в 
условиях неоднородности инвестиционного климата 
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Глава 4. Механизм сглаживания инвестиционной неоднородности 
4.1 Формирование подходов к сглаживанию инвестиционной неодно
родности национальной экономики 
4.2. Методика сглаживания инвестиционной неоднородности 
4.3. Методы оценки рисков в системе инвестиционного проектирования 

Глава 5 Стратегия развития регионов РФ в соответствии с программой 
сглаживания инвестиционной неоднородности 
5 1. Ресурсное обеспечение развития инвестиционно-инновационной ак
тивности регионов 
5 2. Научно-практические рекомендации по сглаживанию инвестицион
ной неоднородности регионального развития Северо-Западного региона 
РФ и прилегающих территорий 
5.3. Оценка конкурентоспособности региональной экономики 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Выявлены проблемы обеспечения экономической стабилизации 

региона, позволяющие определить область применения инструментов 
сглаживания инвестиционной неоднородности регионов 

Экономическая стабилизация региона в работе понимается как та
кое региональное развитие, при котором экономика демонстрирует ста
бильный рост, обеспечивающий финансовые и иные ресурсы для пре
доставления и поддержания высокого качества жизни населения. Угро
зы, отражающие совокупность проблем социально-экономической ста
билизации регионов, представлены на рис 1. 

В комплексе мер, формирующих систему экономической стабили
зации региона, решающее значение должно принадлежать упреждению 
зарождающихся проблем Появление данных угроз формирует различ
ную инвестиционную привлекательность регионов, создавая их инве
стиционную неоднородность. 

Инвестиционная неоднородность регионов представляет собой 
различия в инвестиционной привлекательности регионов, порождаю
щие дифференциацию объема, структуры и качества инвестиционных 
потоков, поступающих в экономику регионов и углубляющих диспро
порции в их социально-экономическом развитии. 

Поэтому одним из подходов к стабилизации процессов развития 
является применение набора инструментов, обеспечивающих сглажива
ние инвестиционной неоднородности развития регионов. Сам процесс 
сглаживания инвестиционной неоднородности многогранен, предпола
гает различные подходы к его анализу и совершенствованию, однако 
краеугольным камнем является проблема оценки инвестиционной при
влекательности регионов и разработка концепций сглаживания 
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Внешнеполитические 
• территориальный сепа

ратизм 
• политическая неста

бильность 
• национальный 

терроризм 

Бюджетно-финансовые 
• бюджетный федерализм 
• увеличение внешнего 

долга 
• неэффективное исполь

зование бюджетных 
средств 

Внешние факторы 

Внутренние факторы 

Экономические 
• вытеснение с рынка 
• деградация производст

венных средств 
• неоднородность инвести

ционного климата в стра-

Социальные 
• рост безрабо

тицы 
• снижение 

жизненного 
уровня 

• увеличение 
социальных 
иждивенцев 

• утрата трудо
вых навыков 

Инновационные 
• свертывание 

НИОКР 
• потеря квали

фицирован
ных кадров 

Производственно-
энергетические 
• обострение ценовых 

диспропорций 
• падение производст

ва энергии 
• преобладание им

портной продукции 
• нестабильное обес

печение инвестици
онными ресурсами 

Экономические 
• спад производства 
• потеря рынков 
• отказ от поддерж

ки предприятий 
• потеря основных 

фондов 
• нестабильность 

источников инве
стиций для мно
гих регионов 

Рис 1 Проблемы обеспечения экономической стабилизации региона 

2 Разработан механизм определения инвестиционной привлека
тельности регионов на основе формирования интегрального показателя, 
учитывающего набор факторов, определяющих привлекательность эко
номики регионов для общей массы инвесторов 

Механизм определения уровня инвестиционной привлекательности 
характеризуется системой факторов, их раскрывающих показателей в аб
солютной и относительной оценке. Модель трансформации «инвестици
онный климат - индекс инвестиционной привлекательности» представлен 
на рис. 2. 

1 Демографический фактор, который формируется из определения 
таких показателей, как численность населения, социальный состав, уро-
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вень образования, доля городского населения. 
2. Фактор благосостояния, который учитывает три компонента до

ходы населения, покупательную способность, материально-техническую 
базу 

3. Уровень организованности и управляемости, который связан, в 
первую очередь, с состоянием финансовой сферы: темпами инфляции, объ
емом кредитов, задолженностью по заработной плате, наполняемостью 
бюджета, собираемостью налогов 

Оценка инвестиционного климата базируется на системе индексов, 
характеризующих инвестиционный потенциал и особенности региональ
ного развития экономики В предложенной модели на основе абсолют
ных значений показателей, определяющих факторы, рассчитывается 
удельный вес каждого показателя по РФ в целом и их отношения к сред
нему по стране значению соответствующего показателя 

4 Фактор состояния экономики оценивается по группе следующих 
показателей производство, товарооборот, внешняя торговля. 

' 
Демографические 

факторы 

Инвестиционный климат 

' і 
Факторы благо

состояния 

• 

' ' 
Состояние эконо
мического разви

тия 

' 
Определение соответствующих ин

дексов 

• ' 
Определение состояния экономики 

1 • 
Уровень инвестиционной активности 

• ' 

* -
Уровень управ

ляемости 

Индекс инвестиционной привлекательности 

Рис 2 Модель определения инвестиционной привлекательности 
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Для целей сравнения инвестиционного климата в работе все регио
ны разделены на 5 групп (по 20% регионов в каждой) наилучшие, луч
шие, средние, ниже среднего, худшие В качестве эталонного региона с 
максимальной инвестиционной привлекательностью выбрана Москва 

3 Определены критерии, на основе которых произведена класси
фикация регионов, позволяющая определить состав и приоритетность 
регионов, нуждающихся в федеральной инвестиционной поддержке для 
целей разработки программ сглаживания их инвестиционной неодно
родности 

Специалистами различных научных институтов регионального 
профиля разработано достаточно большое количество классификаций 
(типологий) регионов, однако наибольшее распространение получили 
региональные типологии, предложенные Советом по изучению произ
водительных сил, которые ориентированы на цели, задачи и механизмы 
региональной политики. Основная типология имеет три измерения. 

• уровень социально-экономического развития, 
• динамичность развития; 
• природно-географические условия (климат, положение отно

сительно центра страны, тяготение к регионам мирового рынка и т п.). 
Безусловно, эти критерии отражают наиболее значимые для ре

гиона показатели, однако, по нашему мнению, с точки зрения конкрети
ки понятие «уровень социально-экономического развития» допускает 
широкое толкование в зависимости от желания субъекта исследования. 
Кроме того, не учитывается промышленный, научно-технический, чело
веческий и т д потенциал регионов. 

В современной экономической действительности региональные 
различия обусловлены как объективными, так и субъективными факто
рами Первые, прежде всего, связаны с природно-климатическими, гео
графическими факторами, историческими и социокультурными особен
ностями, вторые же обусловлены реализацией региональной политики 

Результатом нарастания региональных диспропорций зачастую 
становится как образование так называемых депрессивных районов с 
устойчивой отрицательной динамикой социально-экономических пока
зателей, так и регионов с большим потенциалом для устойчивого разви
тия, что сопровождается мультипликативными эффектами, усиливаю
щими указанные тенденции и формирующими инвестиционную неод
нородность. 

Инвестиционную привлекательность региона во многом определя
ет инновационная составляющая, предполагающая активное использо
вание нововведений, поскольку привлечение инновационных техноло
гий в регион создает долгосрочные факторы экономической стабилиза
ции регионального развития. 



гз 
Инновационно-инвестиционный климат регионов России разли

чен В диссертации произведена классификация регионов по их иннова
ционному потенциалу на основании уточненных классификационных 
признаков. Среди показателей, характеризующих инновационный по
тенциал, выделены следующие: 

- наличие неосвоенных свободных ресурсов на территории ре
гиона, 

- степень использования достижений научно-технического про
гресса на промышленных предприятиях, 

- доля реализованных крупных инновационных проектов в ре
гионе по сравнению с общим количеством проектов, реализованных в 
России; 

- активность конкурентной борьбы на рынках готовой продукции 
в регионе, 

- количество федеральных и региональных целевых программ, 
направленных на освоение новых технологий 

В соответствии с данными показателями-критериями экономиче
ские регионы можно разделить на следующие группы 

1) регионы с отсутствием инновационного потенциала, то есть те 
регионы, где используются «устаревшие» технологии, замена которых в 
данном регионе затруднена; 

2) регионы со слаборазвитым инновационным потенциалом, то 
есть те регионы, где существует ресурсная база для новых технологий, 
но инвестиционно-инновационный климат не позволяет развиваться ре
гионам быстрыми темпами, 

3) регионы с развитым инновационным потенциалом, то есть те 
регионы, которые имеют возможность и реально осваивают современ
ные инновации, 

4) регионы с высоким уровнем инновационного потенциала, то есть 
те регионы, где идет активная разработка и реализация инновационных 
идей. 

Однако, на наш взгляд, с целью определения инвестиционной не
однородности данная классификация регионов должна быть дополнена 
еще следующими классификационными признаками: уровнем инвести
рования в основной капитал предприятий региона, средней рентабель
ностью продаж в регионе, а также средней рентабельностью активов 

В первую группу регионов (А„НВест) вошли те, уровень инвестиций в 
которых составляет более 60 млрд. рублей Данная группа представлена 
девятью регионами, основными из которых являются Тюменская об
ласть и Москва 
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Во вторую группу (Винвест) вошли регионы, величина инвестиций в 
которых от 19 млрд. до 60 млрд рублей Данная группа включает 27 ре
гионов, одними из самых представительных среди которых являются 
Сахалинская и Самарская области 

Третья группа включает остальные 43 региона, уровень инвести
ций в основной капитал в которых ниже 19 млрд рублей 

В дополнение к данной классификации также были проанализиро
ваны финансовые результаты деятельности предприятий каждого ре
гиона в зависимости от величины основного капитала, находящегося в 
распоряжении предприятий основных отраслей региона, а также уровня 
их товарооборота, рассчитаны показатели рентабельности основных 
фондов и рентабельности продаж предприятий региона 

Дифференциация показателей рентабельности с использованием 
принципа Парето позволила также разбить регионы на три группы 

1) По рентабельности продаж: 
Первая группа (Аосф) включает 8 регионов, средний уровень рента

бельности в которых превышает 15% К таким регионам мы отнесли 
Чукотский автономный округ, Москву, Омскую область и ряд других 
субъектов РФ 

Во вторую группу (Восф) были включены 22 региона, уровень рен
табельности в которых находится в пределах от 6% до 15% Среди ре
гионов данной группы выделяются Республика Саха (Якутия), Белго
родская и Мурманская области и ряд других 

Третья группа (С0Сф) состоит из остальных регионов, уровень рен
табельности основных фондов ниже 6% 

2) По рентабельности использования основных фондов 
Первая группа (Алр) включает 8 регионов, средний показатель рен

табельности в которых превышает 15% К таким регионам мы отнесли 
Чукотский автономный округ, Москву, Липецкую область и ряд других 
субъектов РФ 

Во вторую группу (Впр) были включены 20 регионов, рентабель
ность в которых находится в пределах от 3% до 9,5% Среди регионов 
данной группы выделяются Республика Саха (Якутия), Белгородская 
область, Республика Татарстан и ряд других 

Третья группа (Спр) состоит из остальных регионов, уровень отда
чи предприятий которых на основные фонды ниже 3% 

Однако данная группировка регионов не дает полного представле
ния о корреляции инвестиций в региональную экономику и отдачи от 
деятельности предприятий, действующих в данном регионе 
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В связи с этим целесообразно провести сравнительный анализ со
ответствия уровня инвестиций в основной капитал, рентабельности ис
пользования основного капитала и рентабельности продаж 

4 Разработана классификация регионов по основным показате
лям, которые характеризуют инвестиционную активность регионов, 
выделены группы регионов, позволяющие определить необходимость 
применения политики сглаживания инвестиционной неоднородности 
регионов 

Результаты проведенного анализа позволили выделить пять групп 
регионов 

Группа I 
Регионы с высоким уровнем инвестиций в основной капитал, вы

сокой рентабельностью использования основных фондов 
Группа II 
В данную группу включены регионы, которые при высоком уров

не инвестиций имеют показатели рентабельности выше среднего, а так
же регионы, находящиеся в среднем положении по уровню привлечения 
инвестиций, но с высоким уровнем рентабельности основного капитала. 

Группа III 
В данную группу определена небольшая часть регионов, которые 

при достаточно хорошем притоке инвестиций на свою территорию об
ладают средней и ниже среднего рентабельностью на использование ос
новного капитала предприятиями, действующими на его территории 

Группа IV 
Данная группа регионов является самой многочисленной В дан

ную группу включены те регионы, которые имеют малый уровень при
тока инвестиций, и при этом использование его предприятиями своего 
капитала остается на низком уровне 

Группа V 
Выделение данной группы регионов обусловлено тем, что при 

низком уровне привлечения инвестиций, предприятия региона показы
вают достаточно высокий уровень рентабельности использования ос
новного капитала 

Таким образом, на основании проведенного анализа регионов бы
ли сделаны следующие выводы 

Во-первых, при классификации регионов должны учитываться не 
только показатели привлечения инвестиций в регион, но также и уро
вень рентабельности основного капитала предприятий, действующих в 
данном регионе. Сравнение данных показателей может являться инди
катором концентрации инвестиций в регионе, распределяются ли они 
среди обособленной и узкой группы предприятий, либо распространя
ются по всем отраслям более-менее равномерно 
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Во-вторых, классификация позволила определить неравномер
ность распределения инвестиций по регионам России, при этом величи
на инвестиций по регионам существенно различается 

В-третьих, при формировании региональной политики снижения 
инвестиционной неоднородности необходимо учитывать, к какой кон
кретно группе относится тот или иной регион, поскольку в первую оче
редь внимание должно быть акцентировано не просто на регионах с 
низким уровнем привлечения инвестиций, но, прежде всего, на тех, 
предприятия которых в среднем обладают невысокой эффективностью 
функционирования 

5 Сформулировано определение региональной неоднородности инве
стиционного пространства, позволяющие выявить факторы, на которые, 
прежде всего, акцентировано внимание как отечественных, так и зару
бежных инвесторов 

Как было показано выше, снижение пространственной неоднород
ности инвестиций создает более благоприятные условия для перспек
тивного развития экономики отдельных регионов и страны в целом, а 
также способствует нивелированию межрегиональных экономических и 
социальных различий В то же время, усиление инвестиционной неод
нородности имеет своим неизбежным следствием расширение проблем
ных территорий, ослабление межрегионального экономического взаи
модействия и нарастание межрегиональных противоречий, ведущих, в 
конечном счете, к дезинтеграции национальной экономики 

В качестве показателя, характеризующего региональную неодно
родность инвестиционного пространства, используем индекс концен
трации Герфиндаля-Гиршмана (ННІ - Herfindahl-Hirschman Index), рас
считываемый по формуле. 

* , 
HHI = YJ(— ІОО%>' 

1=1 

где применительно к нашему случаю 
k - количество регионов, 
і, - объем инвестиций ву-том регионе, 
/ - общий объем инвестиций в стране 

Теоретически максимальное значение индекса ННІ, равное 10000, 
достигается в контексте данной работы тогда, когда весь объем инве
стиций приходится на один регион Минимальное же значение индекса, 
соответствующее равномерному распределению инвестиций по всем к 
регионам, равно 10000/к. Значение индекса НН1 растет с увеличением 
концентрации инвестиционных ресурсов и быстро реагирует на пере-
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распределение долей между регионами Индекс Герфиндаля-Гиршмана 
является наиболее популярным показателем концентрации и известен 
еще как показатель интенсивности конкуренции 

Согласно положениям теории Герфиндаля-Гиршмана в зависимо
сти от значения показателя уровень инвестиционной концентрации мо
жет быть трех видов-

1) высокая инвестиционная неоднородность 
достигается при значении показателя 2 000 < ННІ < 10 000, 

2) умеренная инвестиционная неоднородность 
достигается при значении показателя 1 000 < ННІ < 2 000, 

3) достаточная инвестиционная однородность 
достигается при значении показателя НН1 < 1 000 

Однако, по нашему мнению, данный подход не учитывает разно
родности состояния и развития регионов России С целью адаптации 
данного подхода к российским условиям и к большому количеству ре
гионов в нашей стране, нами предлагается корректировать показатель 
Герфиндаля-Гиршмана на следующие показатели, которые отражают 
различия между экономиками регионов в целом и инвестиционным 
климатом, в частности-

- уровень цен в регионах (рассчитывается на основе стоимости 
потребительской корзины в отдельно взятых регионах), 

- темпы изменения цен (является смежным к предыдущему пока
зателю), 

- величину валового регионального продукта (ВРП), 
- соотношение иностранного и отечественного капитала в соста

ве инвестиций в основной капитал 
Под региональной неоднородностью инвестиционного простран

ства будем понимать уровень межрегиональных различий в относи
тельных объемах привлекаемых капиталовложений 

Комплексный анализ региональной неоднородности инвестицион
ного пространства страны предполагает учет влияния фактора предпоч
тений, формируемых у различных с точки зрения резидентства инвесто
ров Окончательно сформировавшиеся предпочтения заметно предопре
деляют характер и содержание принимаемых решений по распределе
нию инвестиционных ресурсов, как в отраслевом, так и в территориаль
ном разрезе. С этой точки зрения, всю совокупность инвесторов россий
ской экономики целесообразно разделить на две категории - отечест
венных и иностранных инвесторов - и провести сравнительный анализ 
их региональной ориентированности. Помимо того, видится уместным 
проведение также и межстранового исследования характера неоднород-
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ности национальных инвестиционных пространств (например, сравне
ние России с такой территориально сопоставимой страной, как Китай) 

Факторы, влияющие на приток инвестиций в регион, можно разде
лить на две группы факторы доходности и факторы риска 

1 Факторы доходности - это факторы, определяющие инве
стиционный потенциал региона, то есть характеризующие его обеспе
ченность необходимыми для реализации проекта ресурсами (наличие 
сырья, материалов, квалифицированной рабочей силы, уровень произ
водственного потенциала, сравнительно выгодное транспортно-
географическое положение региона по отношению к основным рынкам 
сбыта, уровень развития инфраструктуры всех видов) 

2 Факторы риска - это факторы, определяющие инвестицион
ный климат данного региона (уровень развития законодательства, нало
говая и таможенная система, политическая ситуация, условия безопас
ности и др) 

Инвестиционная привлекательность региона формируется этими 
двумя группами факторов, или двумя комплексными факторами - ре
гиональным инвестиционным потенциалом и климатом и обусловливает 
интенсивность привлечения инвестиций в регион, определяя тем самым 
инвестиционную активность Между инвестиционной привлекательно
стью и инвестиционной активностью в регионе существует причинно-
следственная связь инвестиционная привлекательность является обоб
щенным факториальным признаком (независимой переменной), а инве
стиционная активность в регионе - результативным признаком (зависи
мой переменной) Иными словами, необходимым условием увеличения 
притока капитальных вложений в регион выступает повышение его ин
вестиционной привлекательности. 

Однако многие различия в инвестиционных потенциалах россий
ских регионов порождены объективными причинами, в частности при
родно-климатическими условиями Поэтому изменение инвестиционно
го потенциала региона как фактор повышения его инвестиционной ак
тивности является достаточно инертным Следовательно, основное 
внимание необходимо уделять улучшению инвестиционного климата 
региона при сохранении существующей доходности, что предполагает. 

- развитие регионального инвестиционного законодательства, 
- дебюрократизацию административных разрешительных и согласи

тельных процедур (реализация принципа «одного окна»), 
- предоставление инвестиционных налоговых льгот, в т ч налого

вых кредитов, 
- предоставление инвесторам на конкурсной основе гарантий и 

поручительств региональных администраций, 
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- бюджетное субсидирование процентной ставки по инвестируе
мым кредитам и снижение арендной платы за использование земли и 
имущества, находящихся в государственной собственности субъекта 
РФ, 

- формирование инвестиционного имиджа региона, 
- создание инвестиционной инфраструктуры (залоговых фондов, 

страховых компаний, бизнес-центров и т п ) 
6 Разработаны методологические подходы к оценке приоритет

ности направлений снижения социально-экономической неоднородно
сти развития регионов, влияющей на инвестиционную привлекатель
ность 

Оценка приоритетности направлений снижения неоднородности 
осуществляется в несколько этапов 

I этап Выбор направлений В диссертации выбраны следующие 
базовые направления (сферы) деятельности регионов, исходя из струк
туры валового регионального продукта и составляющих региональной 
политики- промышленность, сельское хозяйство, строительство, связь, 
розничная торговля, оптовая торговля, инвестиции 

II этап Определение эталонных (пороговых) значений показате
лей, характеризующих выбранные направления. 

В диссертации показано, что основу методики оценки должно со
ставлять сравнение фактических показателей деятельности регионов по 
предложенным выше направлениям с полученными эталонными (поро
говыми) значениями для «идеального» региона 

В качестве нахождения данного порога можно воспользоваться 
достаточно известным методом ABC-анализа, в основе которого лежит 
распределение значений Парето Метод ABC применительно к данному 
исследованию состоит в группировке всех регионов по мере убывания 
показателей и выделении группы регионов, суммарная доля которых в 
общей величине ранжированных показателей составляет 80% (на осно
вании принципа Парето «80/20», согласно которому небольшая доля 
причин, вкладываемых средств и прилагаемых усилий отвечает за 
большую долю результатов или получаемой продукции в соотношении 
20 к 80). Применительно к задачам диссертации это дает возможность 
выделить пороговое значение в указанной группе, которое принимается 
в качестве эталонного Набор полученных таким образом показателей 
характеризует эталонный («идеальный») регион 

Определение эталонного (порогового) значения осуществляется в 
следующей последовательности 

1 шаг Определяются значения показателей, характеризующих оп
ределенное направление региональной политики В частности, развитие 
промышленности характеризуется объемом промышленного произвол-
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ства (таблица 1). Отдельно рассматриваются регионы по каждому феде
ральному округу 

Таблица 1 
Первый этап выбора базы сравнения 

Регион 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 
Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 

Объем промышленного 
производства, млн руб 

410 524 
133 549 
64 223 
93 060 
23 640 
27 160 
19 776 
41 152 
2512 

Чукотский автономный округ 5 452 
2 шаг Регионы ранжируются по мере убывания рассматриваемого 

показателя и выбираются наилучшие, суммарная доля которых в общем 
объеме составляет 80 % Наименьшие показатели в группе выбираются 
в качестве порогового (эталонного) значения (табл 2) Это, с одной сто
роны, формирует показатели для «идеального» региона, с другой сторо
ны, такие пороговые значения реально достижимы 

Второй этап выбора базы сравнения 
Таблица 2 

Регион 

Республика Саха (Якутия) 
Приморский край 
Хабаровский край 

Амурская область (пороговые 
значения) 

Камчатская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 

Еврейская автономная область 
Чукотский автономный округ 

Объем промышленного 
производства, млн руб 

133 549 
93 060 
64 223 

41 152 

27 160 
23 640 
19 776 
5 452 
2512 

Доля в 
общем 
объеме 
32,5% 
22,7% 
15,6% 

10,0% 

6,6% 
5,8% 
4,8% 
1,4% 
0,6% 

Кумулятив 
доля 

32,5% 
55,2% 
70, 8% 

80,8% 

87,4% 
93,2% 
98,0% 
99,4% 
100,0% 
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Определение пороговых значений не в целом по России, а по от
дельно взятым федеральным округам обусловлено высоким уровнем 
межрегиональной дифференциации 

3 шаг Определяются пороговые значения для отдельных феде
ральных округов по каждому из выбранных направлений региональной 
политики. При этом следует сделать ряд некоторых допущений Во-
первых, из-за малого количества регионов в Уральском федеральном 
округе, следует его объединить с Сибирским федеральным округом Во-
вторых, при рассмотрении Центрального федерального округа исключа
ется Москва, что связано с ее нетипичным воздействием на показатели 
регионов округа Полученные в диссертации эталонные (пороговые) по
казатели представлены в табл 3 

Таблица 3 
Эталонные (пороговые) показатели по федеральным округам по основ

ным направлениям региональной политики 

Регионы 

Ед изм 

Центральный 
федеральный округ 

Северо-Западный 
федеральный округ 

Южный 
федеральный округ 

Приволжский 
федеральный округ 

Уральский и Сибирский 
федеральные округа 

Дальневосточный 
федеральный округ 

Про
мышлен

ность 
\ѵт руб 

67 323 

87 493 

62 978 

153 208 

291 093 

41 152 

Сельское 
хозяйство 

или руб 

12 497 

7 257 

34 337 

17 704 

20 119 

7 474 

Строи
тельство 

тн р\б 

6 995 

16 553 

10 227 

15 12! 

20 591 

11 981 

Связь 

руб /че 7 

1 138 

1 192 

953 

1 031 

947 

2315 

Розничная 
торговля 

млн руб 

30 896 

31461 

79 870 

67219 

83 555 

24 400 

Оптовая 
торговля 

млн руб 

57810 

45 256 

124 519 

123 735 

194 241 

19 586 

Инвести
ции 

млн руб 

12 486 

30 501 

24 062 

27 720 

43 668 

19 134 

III этап Сравнение показателей отдельных регионов с эталонны
ми. Сравниваются фактические и эталонные показатели конкретных ре
гионов Отставание от эталонных значений ранжируется по возраста
нию, что определяет приоритетность направлений региональной поли
тики. Пример такого подхода представлен в табл 4 

Таким образом, для данного региона последовательность приори
тетов будет следующая оптовая торговля, строительство, розничная 
торговля, связь, промышленность, инвестиции, сельское хозяйство 



22 

Таблица 4 
Пример определения приоритетности направченийрегиональной политики 

(млн руб) 

Регион - Курская область 
№ на
прав
ления 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Направления поли
тики 

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Связь 
Розничная торговля 
Оптовая торговля 
Инвестиции 

Значение 
основного 
показателя 

68503 
22410 
5920 
952 

30525 
44886 
14536 

Эталонное 
значение 

67323 
12497 
6995 
1138 

30896 
57810 
12486 

Отклонение 

+1180 
+9913 
-1075 
- 186 
-371 

-12924 
+ 2050 

Ранг 
откло
нения 

5 
7 
2 
4 
3 
1 
6 

В диссертации произведен расчет отклонений фактических регио
нальных показателей от эталонных (пороговых) по всем регионам по 
каждому федеральному округу Это позволило выявить наиболее и наи
менее благополучные регионы по указанным направлениям Так, на
пример, по Центральному федеральному округу (исключая Москву) 
наиболее высокие показатели в Белгородской, Липецкой, Московской, 
Тульской областях (значительные положительные отклонения, отсутст
вие отрицательных), наиболее низкие - в Брянской, Ивановской, Орлов
ской, Тамбовской областях (большинство фактических показателей зна
чительно ниже эталонных) Подобные группы регионов на основании 
расчетов выявлены и по другим федеральным округам 

Пример расчетов по Центральному федеральному округу пред
ставлен в табл 5. 

IV этап Определение приоритетных направлений развития регио
нов с точки зрения федерального центра. Определение направлений, по 
которым в большинстве регионов России наблюдается отставание (то 
есть величина отклонений наибольшая) Для этого необходимо провес
ти ранжирование направлений региональной политики по степени их 
«отставания» от эталонных значений, а затем подсчитать количество 
направлений, которые являются приоритетными для большинства ре
гионов, скорректировав на соответствующий ранг важности 

Веса важности получены на основании экспертных оценок Их ис
пользование позволяет определить порядок предпочтения полученных 
результатов (табл 6) Наиболее приоритетному направлению соответст
вует вес 0,25, наименее - вес 0,04 
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Таблица 5 
Результаты расчета отклонений фактических показателей от эталонных 

по регионам Центрального федерального округа 
(млн руб) 

№ 
п/п 

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

Центральный федераль
ный округ 

Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 

Направления региональной политики 

Промыш 
ленность 

53 455 
-32 123 
9 883 
9 308 

-33 790 
-13 237 
-38 112 
1 180 

118 425 
358 235 
-40 517 
-10 066 
-10 505 
-41 760 

0 
60 609 
16 487 

Сельское 
хозяйст

во 
14 758 
1944 

0 
17 321 
-5 914 
-1 911 
-3 851 
9 913 
6 422 
26 711 

792 
2215 
-1737 
5 065 
-992 
4 875 
-2 248 

Строи
тельство 

4 953 
-3 216 
-2 502 
2 907 
-3 831 
-1256 
-3 791 
-1 075 
1 272 

67 894 
-3 161 
1 891 
-479 

-2 463 
6 257 

0 
3 833 

Связь 
руб /чел 

0 
-158 
44 
4 

-139 
^369 

45 
-186 
68 

-402 
199 
232 
281 
-72 
145 
256 
360 

Рознич
ная тор

говля 
5 664 

0 
-5 961 
33 440 
-13 470 

336 
-14 749 

-371 
3 285 

252 466 
-9 539 
-929 
103 

-1496 
9617 
7 896 
757 

Оптовая 
торговля 

0 
-14 300 
-23 970 
38 485 
-33 594 
-14 161 
-45 684 
-12 924 
10 309 

585 315 
-29 987 
13 982 
-38 261 
-35 095 
-21 022 
18 162 
63 321 

Инве
стиции 

7471 
-5 492 
-477 
8 391 
-3 967 
-2 138 
-309 
2 050 
13 273 
123 508 
-5 681 

0 
-2 148 
-1671 
16 470 

166 
9 372 

Далее используется ранжирование приоритетов региональной по
литики, проведенное на III этапе (см пример табл 4) для всех регионов 
по каждому федеральному округу 

Таблица 6 
Ранги важности приоритетности направлений 

ранг 

вес 

1 

0,25 

2 

0,21 

3 

0.18 

4 

0,14 

5 

0,11 

6 

0,07 

7 

0,04 

Итоговый расчет приоритетности направлений по всем регионам 
представлен в табл 7 

Этот расчет дает возможность определить наиболее важные на
правления с точки зрения федерального центра Можно заметить, что 
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инвестиционное направление региональной политики является одним из 
приоритетных 

Табчица 7 
Расчет общей приоритетности направчений регионального развития 

Ранг 

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Строительство 
Связь 
Розничная торговля 
Оптовая торговля 
Инвестиции 

0,25 

32 
7 
1 

14 
0 
22 
3 

0,21 

8 
7 
11 
7 
14 
24 
8 

0 18 

10 
5 
16 
3 
29 
5 
И 

0,14 

2 
19 
15 
4 
4 
5 
30 

0,11 

4 
8 
23 
7 
15 
5 
17 

0,07 

9 
23 
13 
10 
12 
4 
8 

0,04 

14 
10 
0 

34 
5 
14 
2 

Общий вес при
оритетности на

правлений 
13,4 
9,7 
11,0 
8,8 
11,4 
13,6 
11,2 

Следует отметить, что расчеты по данной методике являются ре
комендательными, поскольку приоритетность разработки направлений 
региональной политики определяется, прежде всего, руководством ре
гиона Кроме того, выявленные приоритеты не означают необходимость 
снижения финансирования «успешных» направлений, напротив, они 
будут трактоваться как «точки роста» экономики региона 

7 Разработаны концептуальные основы формирования стратегии 
развития региона на основе сглаживания инвестиі(ионной неоднородно
сти 

Стратегия снижения инвестиционной неоднородности должна 
осуществляться в рамках общей стратегии регионального развития 
Формирование общей стратегии будет эффективным в том случае, если 
используется в полной мере потенциал государственного и обществен
ного регулирования, начиная с этапа определения целей развития Уста
новление целей должно строиться на основе взаимодействия органов 
власти и управления региона, общественных организаций производите
лей товаров (услуг) и граждан 

Определение конкурентных преимуществ региона целесообразно 
строить на основе комплексного применения количественных и качест
венных оценок Выявленные с помощью предлагаемой в диссертации 
методики приоритеты могут служить основой количественных оценок 
конкурентных преимуществ 

Методологический подход, предложенный в диссертации, дает 
возможность выделения в каждом из приоритетных направлений от
дельных элементов и определение их значимости, что позволяет кон
тролировать стратегические направления развития 
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В диссертации предлагается включать в качестве самостоятельных 
разделов в стратегические планы следующие 

1 Управление региональной собственностью, в том числе при
родными ресурсами и землей, предполагающее меры по развитию зо
нирования, геоинформационных систем, энергосберегающих техноло
гий в жилищно-коммунальной сфере, страхование жилья и прав собст
венности 

2 Формирование дополнительных источников финансирования 
развития региона, в том числе региональных гарантийных фондов, а 
также меры по развитию налоговой базы, в том числе путем реструкту
ризации предприятий и отраслей, исходя из установленной приоритет
ности 

3 Меры по поддержке малого предпринимательства, предпола
гающие преимущественное развитие малого бизнеса в выявленных при
оритетных отраслях и сферах и обеспечения доступа малых предпри
ятий к инвестиционным ресурсам 

4 Восстановление и развитие на новых принципах хозяйствен
ных, экономических и социальных межрегиональных связей, основан
ных на системном использовании региональных конкурентных пре
имуществ 

5 Маркетинг региона и его «продвижение» — включающий 
разъяснение процедур, связанных с открытием нового бизнеса в регио
не, обеспечение информационной открытости путем предоставления 
всем заинтересованным лицам стратегической информации о преиму
ществах региона 

Анализ эффективности реализации стратегии должен основывать
ся на комплексном мониторинге, при построении которого можно ис
пользовать эталонные значения и учитывать динамику отклонений от 
них фактических показателей. 

Ориентируясь на разработанные в диссертации методологические 
подходы, автор предлагает следующие направления политики инвести
ционного сглаживания, сопряженной с федеральной политикой сглажи
вания социально-экономического развития регионов в целом 

1-е направление Приоритетная поддержка отдельных регионов 
Суть данного направления заключается в том, что политика инве

стиционного сглаживания является производной от социально-
экономической политики сглаживания неоднородности положения ре
гионов 

В рамках данного направления выявляются «проблемные» ре
гионы, в каждом регионе определяются направления сглаживания неод
нородности, разрабатываются мероприятия по развитию инвестицион
ного потенциала региона (рис 3) 
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Этапі 
Ранжирование регионов по степе
ни необходимости государствен
ной поддержки в целях снижения 

неоднородности их развития 

Этап 2 
Ранжирование направлений соци
ально-экономической политики 

снижения неоднородности состоя
ния региона 

Этап 3 

Разработка плана мероприятий по 
повышению инвестиционной при
влекательности региона с целью 
снижения инвестиционной неод

нородности 

Определение регионов, тре
бующих первоочередных 
мероприятий по снижению 
неоднородности развития 

Определение места полити
ки инвестиционного сгла
живания в системе социаль
но-экономической политики 

Этап 4 

< „ > 
Снижение инвестиционной неод
нородности между проблемными 
регионами, приближение их инве
стиционного потенциала к регио

нам-лидерам 

Рис 3 Этапы реализации приоритетной поддержки отдельных регионов 

На первом этапе целесообразно использовать разработанный и 
рассмотренный выше подход к ранжированию регионов. Здесь выявля
ются регионы, нуждающиеся в поддержке федерального центра в пер
вую очередь. При этом, исходя из поставленных целей, возможно выде
ление разного количества групп регионов, что позволяет обоснованно 
дифференцировать меры поддержки 

На втором этапе осуществляется оценка необходимости развития 
инвестиционного направления экономики по сравнению с другими на
правлениями развития. Здесь определяется, среди каких регионов, в 
первую очередь, должно происходить снижение инвестиционной неод
нородности, связанное с перераспределением ресурсов 

На третьем этапе разрабатываются конкретные мероприятия по 
снижению инвестиционной неоднородности, а также оценке уровня не
обходимых ресурсов для их осуществления. Предлагаемый подход по
зволяет в значительной мере дифференцировать ресурсную поддержку 
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федерального центра, а для каждого региона определить приоритет
ность инвестиционного сглаживания. Так, если уровень инвестиций в 
регион находится на лидирующих положениях по сравнению с другими 
направлениями, то нет необходимости дополнительно развивать данную 
составляющую региональной политики, а целесообразней направить 
средства на развитие других направлений. 

Недостатком данного подхода является то, что при осуществлении 
политики снижения инвестиционной неоднородности самому инвести
ционному потенциалу региона уделяется не первостепенное значение. 

2-е направление Приоритетность выравнивания инвестиционных 
потенциалов регионов 

Суть второго направления заключается в том, что приоритетным 
для реализации региональной политики является, прежде всего, сниже
ние инвестиционной неоднородности, а именно выравнивание инвести
ционных потенциалов регионов При этом особого различия между ре
гионами-донорами и регионами-реципиентами не делается (рис. 4). Ос
новное внимание уделяется инвестиционному потенциалу и инвестици
онной активности регионов 

В рамках данного подхода лежит положение о том, что инвести
ционная активность региона является основой развития региона в це
лом При этом его благополучие полностью зависит от того, насколько 
полно и эффективно используется его инвестиционный потенциал Сле
дует отметить, что так называемым регионам-реципиентам (дотацион
ным регионам) оказывается федеральная поддержка в виде как финан
совых, так и административных ресурсов. 

Оценка уровня 
инвестиционного потенциала 
(инвестиционной активности) 

каждого региона России 

О 
Определение уровня инве

стиционной неоднородности 
между регионами по выяв

ленным показателям 

SZ 
Разработка плана мероприя
тий по снижению инвести
ционной неоднородности 

Рис 4 Этапы политики снижения инвестиционной 
неоднородности региона 
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Недостатком данного подхода является некое игнорирование ос
тальных направлений регионального развития, также в немалой степени 
требующих особого внимания В особенности это касается как раз «от
сталых» регионов, поскольку в последних, к примеру, приоритетным 
направлением может являться снижение социальной напряженности 

3-е направление Приоритетная поддержка отдельных регионов с 
учетом сглаживания инвестиционной неоднородности 

Это направление синтезирует рассмотренные выше. С одной сто
роны, оно основано на ведущей роли инвестиционной активности (либо 
инвестиционного потенциала) в системе регионального развития. С дру
гой стороны, оно учитывает как приоритетность направлений регио
нального развития в каждом отдельном регионе, так и межрегиональ
ную дифференциацию (рис 5) 

8 Разработана методология управления инвестиционной неодно
родностью регионов 

В диссертации разработана блок-схема управления инвестицион
ной неоднородностью регионов (рис 6), предполагающая комплексное 
применение качественных и количественных показателей и системный 
подход к развитию регионов, основанный на активизации инвестицион
ного потенциала и повышении инвестиционной активности 

Оценка уровня 
инвестиционной активности 

каждого региона России 
^ 

Корректировка получен
ных значений на ряд по
казателей, отражающих 
специфику состояния и 

развития региона 
:? 

Ранжирование регионов по 
степени активности примене
ния федеральной поддержки в 
целях снижения инвестицион

ной неоднородности 

Разработка мероприятий по 
снижению инвестиционной 

неоднородности 

Рис 5 Поддержка отдельных регионов с учетом необходимости 
снижения инвестиционной неоднородности 

Определение приоритет- Ранжирование направле-
ности государственной ний социально-
поддержки конкретных экономической политики 

регионов снижения неоднородно
сти состояния региона 
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Блок первый. 
Инвестиционная активность регионов определяется исходя из ста

тистических данных по инвестициям в основной капитал по каждому 
региону по всем федеральным округам. 

Основываясь на предоставленных данных, можно оценить уровень 
инвестиционной неоднородности. На основании показателя Герфинда-
ля-Гиршмана, рассмотренного выше, предварительная оценка показате
ля инвестиционной неоднородности будет выглядеть следующим обра
зом. 

* 1 1Q0S7 6994 89^0 
ЯЯ/=Т(-іх100%)2 = ( - ^ і І _ х 1 о о % ) 2 +( ОУУ xlOQP/of + +( Z 3 xlO0%)2 =441,47 

j$ I 2729834 2729834 2729834 
Однако данный показатель нуждается в модификации. 
Блок второй. 
В диссертации установлено, что, помимо уровня инвестиций в ос

новной капитал, для оценки инвестиционной неоднородности необхо
димо учитывать следующее 

1 Дифференциация уровня цен влияет на то, что для возведе
ния одного и того же промышленного объекта в разных регионах по
требуются различные суммы инвестиционных вложений 

2 Уровень ВРП и сопряженный с ним уровень налоговых по
ступлений в региональный бюджет влияет на уровень собственных ин
вестиций, которые региональные власти могут направить на реализацию 
тех или иных программ и поддержку определенных отраслей и кон
кретных предприятий 

Это обуславливает необходимость корректировки полученных на 
первом этапе данных по уровню инвестиционного потенциала конкрет
ного региона. 

В диссертации предполагается осуществлять корректировки на 
основе следующей зависимости 

ИОК, =/(дЦ,дВРЛ,НСЭП) 
где ИОК, - инвестиции в основной капитал конкретного региона, 
дЦ~ уровень цен в і-том регионе относительно среднего уровня, 
дВРП - относительный уровень валового регионального продукта 

в г-том регионе, 
НСЭП - место инвестиционной политики в системе социально-

экономического развития /-того региона, 
Данные факторы требуют дополнительного пояснения 
Разнииа в уровнях иен регионов 
Оценку разницы уровня цен в регионах предполагается осуществ

лять на основе сопоставления среднего уровня цен в конкретном регио
не и среднего уровня цен в стране 
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Оценка уровня 
инвестиционной активности 

каждого региона России 

Определение уровня инвестиционной 
неоднородности регионов (по форму

ле Герфиндаля-Гиршмана) 

Блок 2. 

Определение приоритет
ности государственной 
поддержки конкретных 

регионов 

Ранжирование направле
ний социально-

экономической политики 
снижения неоднородно
сти состояния региона 

Блок 3. 

Корректировка получен
ных значение на ряд по
казателей, отражающих 
специфику состояния и 

развития региона 

Определение скорректированного уровня 
инвестиционной неоднородности регио
нов (по формуле Герфиндаля-Гиршмана) 
Для регионов России иші (лучшее) значе

ние - 125, max (худшее) -10000 

± 
Значение показа
теля в пределах 

2001-10000 

Блок 4. 

Значение показа
теля в пределах 

1001-2000 

Блок 5 
Проведение жесткой 

инвестиционной поли
тики со стороны госу

дарства вследствие зна
чительного перекоса 

инвестиционных пото
ков в сторону одного 

региона (или незначи
тельного их числа) 

Значение показателя 
в пределах 
125-1000 

Ранжирование регионов по 
степени активности примене
ния федеральной поддержки в 
целях снижения инвестицион

ной неоднородности 

Блок 6. 
Разработка мероприятий по 
снижению инвестиционной 

неоднородности 

Блок 7. 
Мероприятия по под
держке достигнутого 
уровня однородности 

Рис 6 Методика осуществления политики снижения инвестиционной неодно
родности 



31 

Фактический уровень инвестиций корректируется на данный по
правочный коэффициент следующим образом 

* / L / i V реал ^г/ен ' 
попр 

где ИОКреал - реально осуществляемый уровень инвестиций в основной 
капитал в регионах; 

ИОКфакт - фактический уровень инвестиций в основной капитал со
гласно статистическим данным, 

KZlp - поправочный коэффициент (влияния ценового фактора) 
Относительный уровень валового регионального продукта в ре

гионе 
Необходимость введения поправочного коэффициента, отражаю

щего воздействие данного фактора, обусловлено тем, что от уровня ва
лового регионального продукта (и как сопряженный с данным показате
лем уровень налоговых поступлений в региональный бюджет) зависит 
уровень финансовых средств, которые региональные власти могут на
править на самоинвестирование 

Уровень инвестиций корректируется на данный поправочный ко
эффициент следующим образом 

ИОКрсш = ИОКфакт* К™, 

где KIZp - поправочный коэффициент (влияния уровня валового 
регионального продукта) 

Место инвестиционной политики в системе социально-
экономического развития региона 

Если инвестиционная политика является наименее приоритетным 
направлением развития региона (что может быть связано с тем, что про
сто остальные направления более важны для текущего решения), то 
уровень инвестиционной активности региона должен быть несколько 
уменьшен. Это обусловлено тем, что инвестиции в данный регион не 
будут адекватно поддерживаться региональными властями Этот пара
метр следует учитывать как качественный (без количественной коррек
тировки объема инвестиций в основной капитал) 

Блок третий. 
На данном этапе осуществляется повторный расчет коэффициента 

концентрации инвестиций Герфиндаля-Гиршмана с учетом скорректи
рованных региональных показателей. Для приведенных выше данных 
значение показателя следующее 

ННІ = J(^-xlO0%)2 =288^35 
У - 1 l 
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Елок четвертый 
Для радикального улучшения инвестиционного климата государ

ственная инвестиционная политика должна реализовываться последова
тельно в согласии с другими мерами социально-экономической полити
ки федерального центра. Это предполагает формирование стабильного 
институционально-правового поля функционирования экономики, 
обеспечение условий для развития высококонкурентных секторов эко
номики, интенсивного обновления основных фондов и переориентации 
инвестиционной деятельности на развитие производственного потен
циала на базе современных технологий, осуществление мер, направлен
ных на ликвидацию неэффективных производств и др 

Блок пятый. 
На основании скорректированной величины инвестиций в основ

ной капитал по регионам проводится ранжирование регионов с точки 
зрения приоритетности государственной поддержки Так, применение 
данного подхода позволило выявить регионы, нуждающиеся в приори
тетной поддержке государства с точки зрения инвестиций Республика 
Ингушетия, Тыва, Алтай, Калмыкия. Наиболее благоприятными регио
нами являются Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская 
область, Тюменская область, Москва 

Блок шестой. 
Предполагает формирование приоритетов государственной инве

стиционной политики с учетом инвестиционной неоднородности регио
нов 

9 В диссертации предложены основные приоритетные направления 
политики государства в инвестиционной сфере 

В связи с вышеизложенным основными принципами политики го
сударства в инвестиционной сфере будут 

в области создания благоприятного инвестиционного климата' 
- усиление роли государства как гаранта поддержания благоприят

ного и предсказуемого нормативно-правового режима хозяйственной 
деятельности отечественных и зарубежных инвесторов, публичность 
проводимой государственной инвестиционной политики; 

- введение иммунитета инвесторов в отношении вступления в силу 
правовых норм, ухудшающих условия внутренних инвестиций в части 
взаимоотношений инвесторов с государством, предоставление законо
дательных гарантий инвесторам в сохранении стабильных условий хо
зяйствования, 

- создание равных конкурентных условий хозяйственной деятель
ности всем инвесторам независимо от формы собственности, способст
вующих эффективному размещению капитала и устойчивому экономи-
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ческому развитию; отказ от практики избыточного вмешательства в де
ла бизнеса; 

- введение в действие эффективных законодательных и практиче
ских механизмов защиты интересов и прав инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов; устранение противоречий нормативно-
законодательной базы инвестиционной деятельности, снятие барьеров 
входа на рынок капиталов; 

- либерализация рынка инвестиционных проектов путем упроще
ния процедур согласования и получения разрешительной документации 
при их разработке и реализации (принцип «одного окна»), 

- обеспечение возможности получения инвесторами достоверной 
информации об организациях с целью анализа и выбора объектов инве
стиций (регламентация состава и структуры раскрываемой информации 
финансового и нефинансового характера, способов ее раскрытия; ре
форма бухгалтерского учета, разработка российских стандартов, отве
чающих международным стандартам бухгалтерского учета); 

- содействие становлению современной институциональной ин
фраструктуры инвестиционного рынка, обеспечивающей эффективную 
трансформацию сбережений национальной экономики в инвестиции в 
производство, 

в сфере государственного инвестирования1 

- усиление социальной направленности инвестиционной деятель
ности в стране, безусловный приоритет инвестиций в «человеческий» 
капитал, в решение проблем развития социальной инфраструктуры, 
здравоохранения, образования, фундаментальной и прикладной науки; 

- открытость и предсказуемость государственной инвестиционной 
политики, стимулирование привлечения капиталов негосударственного 
сектора для решения приоритетных задач социально-экономического 
развития страны; 

- приоритетность государственной поддержки стратегически важ
ных для страны инфраструктурных объектов, от которых зависит ус
тойчивое функционирование всего национального хозяйства, сфер, спо
собствующих инновационно-технологическому прорыву, а также про
ектов, обеспечивающих экологическую безопасность, 

- повышение эффективности инвестиционной деятельности госу
дарственного сектора экономики, обеспечение «прозрачности» инве
стиционных потоков и программ, нацеленности на решение приоритет
ных задач социально-экономической политики государства, безопасное 
функционирования их технически сложных систем, 

- безусловное выполнение инвестиционных обязательств государ
ства в рамках утвержденного бюджета; 
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в области поддержки инвестиционной деятельности частного сек
тора экономики: 

- создание условий наращивания инвестиционного потенциала 
российских предприятий путем осуществления программ их реструкту
ризации, снижения налогового бремени, совершенствования амортиза
ционной политики, адекватной задачам инвестиционной реконструкции 
производства, 

- либерализация внешнеторгового и налогового режима для ввоза 
в Россию современного технологического оборудования, требуемого 
для модернизации действующих предприятий; 

- повышение инвестиционной привлекательности российских 
предприятий на основе закрепления за предприятиями прав собственно
сти на участки, на которых они расположены, 

- введение обязательных международных стандартов отчетности 
во всех секторах экономики, реформа бухучета и аудиторской деятель
ности 

Основные результаты диссертационного исследования опублико
ваны в следующих работах соискателя. 
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