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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире развитие 

региональных социально-экономических систем во многом осложнено 

негативными трендами во внешнеполитической обстановке, которые 

накладывают определенные ограничения на доступность инвестиционного 

капитала. На этом фоне растет значимость собственных источников 

финансирования реализации инновационных и инвестиционных проектов 

хозяйствующими субъектами. Иначе говоря, максимизация прибыли 

становится еще более значимым фактором с позиции обеспечения не только 

текущих интересов собственников бизнеса, но и перспективного 

стратегического развития бизнеса на долгосрочную перспективу. В качестве 

одного из значимых факторов приращения конкурентоспособности 

отечественного бизнеса в этот период органами власти активно формируется 

комплекс мер по импортозамещению, связанному во многом с 

возникающими ограничениями в период действия санкционной политики. В 

то же время стоит сказать и о возникновении рисков утери 

конкурентоспособности целого ряда отечественных продуктов в случае 

отмены санкционных ограничений. 

К числу ключевых задач органов государственной власти относится 

создание и реализация таких мер регулятивного воздействия, которые 

способны обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество 

региональным социально-экономическим системам за счет повышения их 

инвестиционной привлекательности.  

Научные работы, нацеленные на решение проблем повышения 

инвестиционной привлекательности региональных систем в ключе решения 

задачи конкурентного развития отечественной экономики, востребованы 

наукой и практикой государственного управления на региональном и 

национальном уровнях. 
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Степень разработанности научной проблемы. Вопросам 

определения понятия конкурентоспособности и развития 

конкурентоспособности отдельных региональных социально-экономических 

систем посвящено огромное количество трудов как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Вопросами определения понятия 

конкурентоспособность занимались: Г Долинский, И. Соловьев, П. Завьялов, 

И. Фаминский, Г. Азгальдов, Р. Фатхутдинов, М. Портер. Вопросами 

институционального регулирования развития региональных социально-

экономических систем занимались Р. Коуз, А. Берли, Э. Богарт, Г. Минз, Д. 

Белл, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, О. Тоффлер, Р. Хейлброиер, А.А. Аузан, В.А. 

Семидоцкий, Е.В. Фахрутдинова, М.Г. Беляева, О.Б. Ярош. 

Проблемам повышения инвестиционной привлекательности 

региональных систем посвящены труды Бурцевой Т.А., Степановой С.А., 

Севилькина В.А., Грибкова А.Б., Ольшанской М.В., Друбецкой Г.М., 

Кривцова А.И. Высокую значимость имеют также работы отечественных 

ученых, занимавшихся вопросами государственного регулирования 

инвестиционной деятельности и реализации инвестиционной политики, 

таких как Белицкой А.В., Новикова Ю.И, Виленчика В.И., Губановой Е.С., 

Новикова Ю.С., Лимонова Л.Э. и проч. 

В то же время, в современном науке и практике остаются до конца 

нерешенными теоретические и методические вопросы государственного 

регулирования конкурентного развития региональных социально-

экономических систем за счет формирования благоприятного 

инвестиционного климата. На сегодняшний момент времени в 

государственном регулировании развития инвестиционной 

привлекательности региональных социально-экономических систем 

ощущается достаточно серьезный недостаток научного обеспечения 

концепций развития конкурентоспособности регионов на рынке 

инвестиционного капитала.   
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Цель диссертационной работы состоит в разработке механизма 

государственного управления инвестиционной привлекательности региона, 

способного обеспечить приращение конкурентного статуса региональной 

системы на рынках готовой продукции, инноваций и технологических 

решений, на рынке трудовых ресурсов, а также на рынке капитала и 

инвестиционных ресурсов. 

Реализация указанной цели предполагает постановку и последующее 

решение следующих задач: 

− обосновать необходимость применения нового механизма 

разработки элементов государственной регулятивной политики в сфере 

обеспечения конкурентоспособности региона, определить понятие 

региональной конкурентоспособности и уточнить его детерминанты; 

− провести сравнительную характеристику институтов развития 

инвестиционного климата, позволяющую выделить и изучить наиболее 

эффективные меры государственного регулятивного воздействия на 

инвестиционную привлекательность; 

− структурировать региональное развитие по типам для целей 

выделения уникальных направлений и инструментов государственного 

точечного воздействия на интегральный показатель региональной 

конкурентоспособности; 

− предложить организационный механизм разработки элементов 

государственной регулятивной политики в сфере обеспечения 

конкурентоспособности региона; 

− сформировать научно-методические основы измерения и 

регулирования детерминантов региональной конкурентоспособности и 

выделить основные индикаторы оценки элементов конкурентоспособности 

региона.  

Объектом исследования является региональная инвестиционная 

привлекательность – категория, формируемая тремя составляющими – 

конкурентоспособность продукции региональных товаропроизводителей на 
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глобальных рынках готовой продукции; конкурентоспособность на рынке 

инноваций; конкурентоспособность на рынке трудовых ресурсов.  

Предметом исследования является механизм и инструментарное 

обеспечение структурного совершенствования региональной экономики.  

Область диссертационного исследования соответствует п. 33.17 

Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - структур и 

структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности 

паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика (экономические науки).  

Теоретико-методологической основой исследования являются 

подходы к государственному управлению региональной 

конкурентоспособностью, результаты фундаментальных исследований по 

теоретическим и прикладным проблемам развития конкурентоспособности 

регионального хозяйства.  

Инструментально-методический аппарат исследования включает 

методы структурного и сравнительного анализа и синтеза, индуктивный и 

дедуктивный методы, методы экономико-математического прогнозирования 

и моделирования.  

Информационно-эмпирическая база формируется официальными 

статистическими данными Федеральной службы государственной 

статистики, ее подразделений в Краснодарском крае и других регионах 

Южного федерального округа, докладами о развитии отдельных отраслей 

регионального социально-экономического пространства, нормативно-

правовыми актами, определяющими конкурентоспособность региональной 

системы Краснодарского края. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

формировании научно-методического подхода к разработке государственной 
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политики регулирования инвестиционной привлекательности региона в 

системе мер повышения его конкурентоспособности, в основе которого 

лежит региональный ресурсный потенциал, а также методы и инструменты 

государственного менеджмента. 

В рамках сформулированной научной новизны получены следующие 

результаты, выносимые на защиту: 

- уточнено понятие инвестиционной привлекательности региона как 

совокупности финансово-экономических, правовых, политических, 

социальных и экологических условий, характерных для конкретной 

локализованной территории (регион, федеральный округ, государство и т.д.) 

и определяющих возможности, стимулы, а также степень рискованности 

действий и расширения хозяйственной деятельности субъектов региональной 

экономики, что позволяет определить ключевые целевые векторы 

государственного регулирования инвестиционной привлекательности в 

конкретном регионе (п. 33.17 паспорта специальности 08.00.05); 

- на основе оценки инвестиционной деятельности и инвестиционной 

привлекательности региона проведена сравнительная характеристика 

институтов развития инвестиционного климата, позволяющая выделить и 

изучить наиболее эффективные меры государственного регулятивного 

воздействия на инвестиционную привлекательность (п. 33.17 паспорта 

специальности 08.00.05); 

− разработана система типологизации регионального развития с 

комплексом мер государственного воздействия, ориентированного на 

приращение инвестиционной привлекательности, которая основывается на 

региональном ресурсном потенциале (п. 33.17 паспорта специальности 

08.00.05);  

− предложен организационный механизм разработки элементов 

государственной регулятивной политики в сфере обеспечения 

инвестиционной привлекательности региона, основу которого поэлементно 

формируют соответствующие блоки (аналитический, задания цели, 
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программно-целевой, мониторинга и контроля результатов), 

регламентирующий процедуру разработки государственной политики 

улучшения инвестиционного климата региона (п. 33.17 паспорта 

специальности 08.00.05); 

− разработаны научно-методические основы измерения и 

регулирования детерминантов региональной инвестиционной 

привлекательности и выделены основные индикаторы оценки элементов 

конкурентоспособности региона исходя из привлекательности региональной 

продукции, привлекательности на рынке инноваций и технологических 

решений, а также как территории для проживания (п. 33.17 паспорта 

специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научного знания относительно подходов, механизмов и инструментов 

формирования мер государственной политики повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности использования предложенного в рамках работы механизма 

государственного управления развитием конкурентоспособности 

региональных систем региональными органами власти при формировании 

политики социально-экономического и конкурентного развития, что 

обеспечить приращение эффективности использования регионального 

ресурсного потенциала.  

Достоверность результатов исследования определяется целым рядом 

сформированных и верифицированных гипотез, введением в научный оборот 

новых теоретических знаний, оценкой и использованием в работе 

отечественной и иностранной научной литературы по теме диссертации. 

Апробация и внедрение результатов работы. Ключевые выводы и 

тезисы диссертационной работы неоднократно докладывались и обсуждались 

на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях в 

городах Уфа (Новая наука: современное состояние и пути развития, 2015 г.), 
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Махачкала (Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и практики, 

2016 г.), Краснодар (Повышение производительности труда как 

стратегический фактор конкурентоспособности, 2017 г.), Пенза (Наука и 

инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения, 2017 

г.), Орел (Анализ факторов пространственного развития территории: 

национальные и международные стратегические приоритеты, 2019 г.), Пенза 

(Экономика, бизнес и право в новых условиях, 2019 г.), Пенза 

(Интеллектуальный капитал и инновационное развитие общества, науки и 

образования, 2019 г.).  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 14 

научных статей общим объемом 6,3 п.л., включая 5 статей, опубликованных в 

журналах, рекомендованных ВАК России.  

Структура диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование включает введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы из 171 наименования. Общий объем работы - 

163 страницы, 21 таблица, 25 рисунков. 



1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРПСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1.1 Институциональный подход к государственному регулированию 

развития региональных систем 

Целью исследования институциональных основ развития 

конкурентоспособности региональной системы является расширение 

научных представлений о подходах к государственному регулированию 

процессов совершенствования институциональной среды, поиск новых форм 

и методов взаимодействия бизнеса и власти в ходе экономического развития, 

конструирование более эффективных традиционных и неформальных 

институций взаимоотношения элементов региональной социально-

экономической системы. 

Преследование этой цели потребует решения ряда задач, 

последовательность которых, в свою очередь, формирует логику 

исследования: 

- определить место, роль и функциональные взаимосвязи институтов в 

социально-экономическом развитии региональных систем; 

- классифицировать институты по экономическим и неэкономическим, 

традиционным и неформальным критериям; оценить степень их влияния на 

качество социально-экономического регионального развития; 

- четко определить дефиницию инвестиционного климата региона, 

сформировать представление о влиянии инвестиционного климата на темп и 

характер роста экономики региона; 

- выявить факторы инвестиционного климата региона, оценить 

эффективность методик измерения инвестиционного климата в системе 

государственного регионального менеджмента; 

- определить инструментарий и методологию современного 

государственного регулятивного воздействия на факторы инвестиционного 
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климата региона, определить сильные и слабые стороны их использования в 

практике регионального развития. 

Институциональными преобразованиями в экономике как основы 

устойчивого системного развития занимались многие зарубежные и 

отечественные ученые. Для целей настоящего диссертационного 

исследования уточним основные терминологические детерминанты, которые 

мы будем использовать для верификации ряда авторских гипотез. 

Формирование мер институционального совершенствования 

инвестиционной привлекательности региональных систем предполагает 

уточнение самого понятия «институт» как одного из ключевых объектов 

государственного воздействия. 

Основоположником теории институционализма принято считать Т. 

Веблена, полагавшего, что любая форма эволюции предполагает выбор 

такого поведения, которое обеспечивает достижение максимальной пользы с 

позиции выживания всего общества. Под социальной эволюцией в данном 

контексте понимается некий процесс выбора и последующего 

приспособления разного рода образов мышления под воздействием внешней 

среды. Изменение и приспособление отдельных образов мышления как раз и 

представляет собой некое развитие институтов. Иначе говоря, ключевой 

задачей развития институциональной среды является формирование 

наиболее эффективных механизмов и способов трансформации образов 

мышления к некоему наиболее эффективному состоянию. Именно 

социальный базис институциональной теории предопределяет формирование 

ключевой задачи перед исследовательским сообществом – разработка 

эффективной модели развития производительных сил региона как основы 

социально-экономического процветания региональных резидентов. 

К числу родоначальников институциональной теории также принято 

относить Дж. Коммонса, А. Берли, Э. Богарта, Г. Минза. Тут стоит 

подчеркнуть, что институциональная теория особо быстро набирала свою 

популярность в периоды возникновения глобальных экономических спадов и 
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периодов существенной нестабильности. Так, например, институциональные 

идеи становились популярны в 20-30 годы 20 века. В 40-50 годы же годы 

идеи данной экономической школы отходили на второй план. Прочно же 

закрепляются институциональные идеи в экономической науке, начиная с 

1960-х годов. Рост влияния данной экономической школы отмечается и в 

последние десятилетия, что подтверждается достаточно частым получением 

Нобелевской премии представителями именно этого направления 

экономической мысли.  

Своеобразным катализатором развития институциональной идеи как 

преобладающей экономической школы отчасти послужила теорема Коуза, 

которая фиксировала стремление к минимизации трансакционных затрат в 

экономике. Помимо прочего, работы ученых-институционалистов Коуза1, 

Стиглера2, Пигу3 с новой силой запускают спор об эффективной и 

необходимой степени государственного воздействия на развития 

экономических систем. 

Р.Г. Коуз считал целесообразным государственное регулятивное 

воздействие концентрировать на совершенствовании институтов 

собственности и обеспечении снижения трансакционных издержек, 

поскольку по его мнению любое другое государственное участие в 

экономике снижает ее эффективность в целом.  

Дж. Комманс же ключевой задачей государственного регулирования 

считал надзор за коллективными действиями, которые контролируют 

деятельность отдельных участников взаимоотношений, обеспечивая таким 

образом согласованность действий с позиции системного развития.  

А. Пигу в своих работах доказывал, что развитие производительных 

сил обеспечивает формирование не только положительных экономических 

                                                 
1 Coase R. The Nature of the Firm // Economica, Vol. 4, No. 16, November 1937; Coase R. The Problem of Social 
Cost // Journal of Law and Economics, v. 3, n 1 pp. 1-44, 1960 
2 Стиглер Дж. «Теория цены» (The Theory of Price, 1946); «Теория олигополии» (A Theory of Oligopoly, 
1964); «Очерки по истории экономической теории» (Essays in the History of Economics, 1965). 
3 Пигу А. Экономическая теория благосостояния (The Economics of Welfare, 1920); Колебания 
промышленной активности (Industrial Fluctuations, 1929); Экономика стационарных состояний (The 
Economics of Stationary States, 1935); Занятость и равновесие (Employment and Equilibrium, 1949) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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эффектов, но и возникновение положительных и отрицательных экстерналий 

третьих лиц. Рынок не всегда работает эффективно, на фоне чего может 

возникать эффект «фиаско рынка». На этом фоне государство должно 

регулировать проявление отрицательных экстерналий, в том числе через 

инструменты перераспределения благ.  

Г. Саймон доказал, что людям присуще нерациональное поведение. 

Оливер Уильямсон развивает идеи Г. Саймона и говорит о том, что людям 

свойственно «оппортунистическое поведение». Т. Веблен и У. Митчел 

говорили об отсутствии существенных способностей у людей как у 

рациональных оптимизаторов. Ли Якокка дополняет теорию о 

нерациональности поведения людей описанием альтруистического 

поведения.  

Формальные институты глобализированы, а неформальные могут 

существенно отличаться в зависимости от специфики региональной или 

национальной системы (превышение скорости в РФ и США). Если 

формальные институты рождают отрицательные экстерналии для 

большинства общества, то они заменяются на более эффективные 

неформальные институты. Формальные и неформальные институты могут 

дополнять друг друга, а могут конкурировать и противопоставлять себя друг 

другу. 

Заслугой Д. Норта также является описание иерархии институтов. В 

структуре институциональной среды выделяются три основных 

иерархических уровня: надконституционные институты, конституционные 

институты и экономические институты. Контракты, являющиеся 

разновидностью институциональных соглашений, занимают нижнюю 

ступень иерархии институтов по Норту. Критерием при формировании 

данной иерархии является величина издержек изменения института.  

Самую высокую ступень в иерархии занимают надконституционные 

правила, являющиеся наиболее общими и трудноизменяемыми 

неформальными правилами с глубокими историческими корнями, связанные 
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с традиционными моделями поведения, религиозным укладом. К числу 

надконституциональных правил можно отнести ценности общества, 

отношение населения к бизнесу и власти, массовые психологические 

установки на противодействие и т.д. Данный слой институциональной среды 

является наименее изученным как с практической, так и с теоретической 

точки зрения. Большая часть ученых-институционалистов воспринимает 

надконституциональные правила как данность. 

Конституционные правила регламентируют выбор правил поведения 

индивидами в обществе: описывают иерархическую структуру власти и 

регламентируют формирование органов власти. Конституционные правила 

обеспечивают формирование прав индивидов как членов общества. 

Экономическими правилами определяются формы организации 

хозяйственной деятельности, в пределах которых заключаются 

институциональные соглашения и принимаются решения относительно 

дальнейшего использования ресурсов. К категории экономических правил 

относятся международные экономические соглашения, национальные законы 

и иные формальные правила, которые структурируют экономические 

отношения между бизнесом и властью, отношения внутри бизнес-сообщества 

и отношения бизнеса и граждан – работников и потребителей конечных 

товаров, работ и услуг. К числу экономических институтов зачастую относят 

неформальные правила делового оборота, а также правила, 

регламентирующие права собственности. 

Контракты представляют собой правила, регламентирующие 

отношения экономических агентов во времени и пространстве на базе 

обмениваемых агентами прав и обязательств на основе достигнутых между 

ними соглашений.  

Шаститко А.Е. указывает на то, что каждое из правил может быть 

интерпретировано как контракт. Однако и в этом случае необходимо было бы 

выделить несколько уровней, в зависимости от их возникновения.4 

                                                 
4 Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2003. 
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Ш.М. Валитов и В.А. Мальгин отмечают динамичность процесса 

взаимодействий власти и бизнеса5. Характер данного процесса 

деформируется одновременно с изменением институциональной структуры 

общества и определяется как конкретные формы взаимоотношений, которые 

формируются конкретными субъектами бизнеса и государственной власти, 

являющимися движущей силой рыночного хозяйства. Условием 

прогрессивного движения общества через институциональные 

преобразования является проведение институциональных реформ в 

соответствии с потребностями общества. В обратном случае формируемые 

институты превратятся в обезличенный механизм без сформировавшегося 

механизма реализации собственных интересов.  

В своих работах Ш.М. Валитов и В.А. Мальгин основываются на 

утверждении, что каждая социально-экономическая система собственные 

институциональные границы, которые определяют формы и характер 

взаимодействий экономических агентов в целом, а также бизнеса и госвласти 

в частности. Институциональные границы обеспечивают возможность 

предугадывания конечного результата взаимодействия и, как следствие, 

позволяют прогнозировать эффективность выбранного взаимодействия. 

И.Т. Дзагоева и Л.К. Махова рассматривали влияние 

институциональных изменений на динамику восстановительного роста 

экономики.6 В своих работах данные авторы говорят об «институциональных 

условиях восстановительного роста», которыми И.Т. Дзагоева и Л.К. Махова 

называют совокупность институтов, которая позволяет осуществлять 

целесообразные изменения в производстве, обмене, распределении и 

потреблении, и вынуждающую региональных акторов выполнять 

установленные правила и нормы, которые обусловливают формирование 

положительной институциональной среды экономического развития. 

                                                 
5 Валитов Ш.М. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенденции, социальная 
ответственность / Ш.М. Валитов, В.А. Мальгин; Федеральное агентство по образованию, Казанский гос. 
финансово-экон. ин-т. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. - 207 с. 
6 Дзагоева И.Т., Махова Л.К. Методологические подходы к исследованию институциональных условий 
развития экономики региона // Terra economicus. - 2009. - № 4-3. 
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Е.В. Фахрутдинова в своих работах особое внимание уделяет 

приоритетным национальным проектам, которые данным автором 

называются ключевым институтом, обеспечивающим рост качества жизни 

населения, повышение эффективности социальной сферы и т.д.7 В качестве 

отличительных особенностей приоритетного национального проекта 

выделяются: нацеленность на получение конкретных результатов; 

координированная реализация связанных между собой действий; временная 

ограниченность; наличие социального эффекта; определенный уровень 

уникальности и неповторимости. Данные характеристики выделяют 

приоритетные национальные проекты в общем ряду социальных институтов.  

Итак, под региональной социально-экономической системой мы 

понимаем совокупность отдельных хозяйствующих субъектов (включая 

домохозяйства и отдельных индивидуумов), государственной власти (трех 

ветвей и трех уровней), которые ограничены границами существующего 

административно-территориального деления государства.  

Обзор вышеприведенных источников, говорит о том, что в 

постиндустриальный период развития региональных социально-

экономических систем выходит на первый план решение вопросов, 

связанных с доступом к капиталу, следовательно, речь идет о формировании 

нового типа конкурентоспособности региональных систем – 

конкурентоспособность на рынке капитала, которая обусловливает не только 

сам факт доступа к капиталу, но и финансовые параметры использования 

инвестиционных ресурсов в рамках социально-экономической системы 

региона. Это формирует ряд ключевых вызовов перег органами 

государственной власти в контуре решения задач эффективного развития 

региона. И в череде этих задач первостепенное значение приобретает 

регулирование инвестиционной привлекательности региона, как территории 

размещения производительных сил. 

                                                 
7 Фахрутдинова Е.В. Приоритетные национальные проекты в Российской Федерации: диалектика развития // 
Ученые записки Казанского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. - Казань: Изд-во 
Казанского государственного университета, 2009. - Т.151. - С. 253-264 
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1.2 Инвестиционный климат региона как фактор развития 

региональной конкурентоспособности 

 

Для российского геоэкономического пространства характерной чертой 

является неравномерность привлечения инвестиционных капиталов 

различными регионами. На этом фоне можно говорить о существовании 

жесткой конкуренции на рынке привлечения инвестиций не только на уровне 

государств, но и на уровне регионов, а обеспечение притока инвестиций 

становится одной из приоритетных задач регулирования регионального 

социально-экономического развития. 

Для описания причин неравномерности территориального 

распределения инвестиций учеными-экономистами используется понятие 

«инвестиционный климат». 

Именно формирование в рамках региона благоприятного 

инвестиционного климата является ключевым условием привлечения 

инвестиций и последующего социально-экономического развития. 

Подшиваленко Г.П. подчеркивает тот факт, что в качестве ключевых 

критериев при принятии решения относительно инвестирования выступают 

как непосредственно инвестиционная привлекательность самого объекта 

инвестирования, так и оценка инвестиционного климата на макроуровне8.  

Исследованием понятий «инвестиционный климат» занимался целый 

ряд отечественных ученых, однако единого определения данной категории на 

сегодняшний момент так и не было сформулировано.  

Так, Грязнова А.Г. инвестиционным климатом называет совокупность 

сформировавшихся в каком-либо государстве политических, социально-

культурных, финансово-экономических и правовых условий, которые 

определяют качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность 

                                                 
8 Подшиваленко Г.П. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность. // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 15. – с.7-10. 
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инвестиционной деятельности, а также уровень возможных рисков при 

вложении капитала9. 

Игонина Л.Л., в целом, предлагает схожее определение, говоря о том, 

что инвестиционный климат являет собой обобщающую характеристику 

совокупности экономических, социальных, организационных, правовых, 

политических и иных условий, которые определяют целесообразность и 

привлекательность инвестирования в экономику страны, либо региона10. 

Особенностью данного определения можно назвать возможность 

использования категории инвестиционного климата применительно к 

регионам. Грязнова А.Г. же говорила исключительно о государственном 

инвестиционном климате. Однако, сильной стороной определения Грязновой 

А.Г. можно назвать учет возможных рисков при характеристике 

инвестиционного климата, способных ограничивать его в определенных 

рамках. 

Максимова В.Ф. еще больше упростила определение инвестиционного 

климата, называя таковым совокупность политических и экономических 

условий, формирующихся в государстве для вложений временно свободных 

денежных средств для получения доходов в дальнейшем11. Совершенно 

очевидно, что данное определение проигрывает предыдущим двум из-за 

того, что не учитывает воздействие правовых, социальных и иных условий. 

Остается неясным, почему данным автором не рассматривается региональное 

законодательство или, например, структура населения по уровню 

образования,  влияние которых на привлекательность региональной 

экономики с точки зрения инвестирования не нуждается в доказательстве. 

Кроме того, данным автором упущена возможность применения данного 

определения применительно к региональным системам. 

                                                 
9 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Колл. авторов; под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. – 1168 с. 
10 Инвестиции: учебное пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: 
Экономистъ, 2005. – 478 с. 
11 Максимова В.Ф. Реальные инвестиции / Московская финансово-промышленная академия. – М. – 2005. – 
69 с. 
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Киселева Н.В. с группой соавторов в своем определении дополняет 

перечень факторов, складывающихся в инвестиционный климат, 

экологическими условиями. Кроме того, данный автор подчеркивает, что 

инвестиционный климат определяет не только текущий объем 

инвестирования в конкретную территорию, но и динамику процесса 

воспроизводства12. Сильной стороной данного определения также можно 

назвать его применимость к региональным системам, что особо актуально с 

точки зрения данного диссертационного исследования. 

Ткаченко И.Ю., Малых Н.И. подходят к инвестиционному климату как 

к комплексу факторов, присущих конкретному государству и 

обусловливающих стимулы и возможности хозяйствующих субъектов к 

старту и развитию масштабов собственной деятельности через 

«продуктивное» инвестирование, формирование рабочих мест, активное 

участие в глобальной конкуренции13. В данном определении авторы 

постарались собрать воедино точки зрения предыдущих ученых, указывая не 

только на существование возможности инвестирования (о которой говорила 

Максимова В.Ф.), но и о существовании стимулов инвестирования 

(целесообразность и привлекательность инвестирования по Игониной Л.Л.). 

Не до конца ясной остается авторская позиция относительно формирования 

новых рабочих мест как фактора инвестиционного развития (создание новых 

рабочих мест не всегда сопряжено с инвестированием, да и само 

формирование рабочих мест не является целью инвестиционной 

деятельности бизнеса). 

Многообразие подходов к определению инвестиционного климата 

может в дальнейшем порождать неясности в рамках настоящего 

диссертационного исследования, поэтому целесообразно сформировать 

                                                 
12 Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; под 
ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2006 – 432 с. 
13 Инвестиции: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 
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собственное видение «инвестиционного климата» как экономической 

категории.  

Под инвестиционным климатом в рамках настоящего 

диссертационного исследования мы будем понимать совокупность 

финансово-экономических, правовых, политических, социальных и 

экологических условий, характерных для конкретной локализованной 

территории (регион, федеральный округ, государство и т.д.) и 

определяющих возможности, стимулы, а также степень рискованности 

активизации действий или расширения хозяйственной деятельности в ее 

границах. 

Авторский подход основывается на оценке целого ряда факторов, 

оказывающих влияние на инвестиционный климат. Данные факторы 

характеризуют общие условия хозяйствования, уровень развития рыночной 

среды в рамках хозяйственной системы, социальные, политические, 

финансовые и правовые условия. В качестве характерных особенностей 

авторского подхода к оценке регионального инвестиционного климата 

можно выделить: 

− прямая зависимость объемов инвестирования в реальный сектор 

экономики, в основной капитал от качества инвестиционного климата и 

условий деятельности инвесторов; 

− учет инвестиционных рисков при характеристике инвестиционного 

климата; 

− объективность инвестиционного климата, независимость его от 

волеизъявления отдельных инвесторов; 

− многоаспектность и многофакторность категории «инвестиционный 

климат». 

Оценка инвестиционного климата является основой с точки зрения 

принятия инвестиционных решений. Проведение данной оценки 

целесообразно как с точки зрения выбора инвестиционного решения, так и с 

точки зрения оценки основных тенденций рынка. Необходимостью видится и 
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учет мотиваций инвесторов, и субъектов инвестирования, к которым 

относятся регионы, отрасли промышленности, холдинги, отдельно взятые 

предприятия и т.д. В рамках настоящего диссертационного исследования в 

качестве субъекта инвестирования рассматривается регион. 

Ключевым критерием с точки зрения инвесторов при определении 

объектов инвестирования является ожидаемая доходность на вложенный 

капитал, соответствующая степени риска. В случае, если в качестве одного из 

соивесторов выступает государство, либо инвестиционный проект может 

претендовать на получение статуса одобренного региональными органами 

власти, критериями выбора объектов инвестирования могут являться и 

получение бюджетных, социальных и экологических эффектов. Таким 

образом, на первый план, помимо инвестиционного климата, выходят такие 

категории, как инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный 

потенциал, инвестиционный риск и инвестиционная ситуация. Взвешенный 

подход к анализу обозначенных категорий способен оказать благоприятное 

воздействие на структурную перестройку региональной экономики. 

Как нами уже отмечалось ранее, категория «инвестиционный климат» 

многогранна, что обусловливает целесообразность ее рассмотрения на 

микро- и макроэкономическом уровне. По сути своей понятие 

инвестиционного климата означает существование определенных условий 

привлекательности инвестиционной деятельности, которые воздействуют на 

приоритеты инвесторов в части принятия стратегических решений в части 

участия в инвестиционном процессе. 

На макроуровне данная категория предполагает анализ индикаторов 

состояния экономической, социальной и политической сферы, касающихся 

предполагаемых инвестиций. 

На микроуровне инвестиционный климат является совокупностью 

целого ряда условий (финансово-экономических, правовых, политических, 

социальных, экологических и др.), которые обусловливают активность 
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инвестирования, выбор инвесторами объектов инвестирования, а также их 

объемы. 

Иными словами, инвестиционный климат представляет собой 

совокупность объективных и субъективных условий работы 

инвестиционного рынка, которая формируется под влиянием многообразных 

связанных между собой процессов.  

Стоит отметить, что региональный инвестиционный климат возможно 

дефрагментировать на два ключевых элемента: региональную 

инвестиционную активность и региональную инвестиционную 

привлекательность, которые находятся в функциональной взаимосвязи. 

Региональную инвестиционную активность можно охарактеризовать как 

процесс наращивания темпов и объемов инвестирования в основной капитал 

предприятий региона. 

Котуков А.А. характеризует инвестиционную активность в регионе с 

точки зрения экономической теории как реальное вложение ресурсов в 

определенный временной период, процесс удовлетворения регионального 

инвестиционного спроса14.  

Инвестиционная активность определяет формирующуюся в рамках 

региона инвестиционную ситуацию, которая характеризуется уровнем 

эффективности протекающих инвестиционных процессов и уровнем 

интенсивности региональной инвестиционной деятельности. 

Региональную инвестиционную привлекательность, по нашему 

мнению, можно описать как систему сформировавшихся объективных 

условий финансово-экономического, правового, политического, социального, 

экологического и иного характера, которые обуславливают уровень 

интенсивности привлечения инвестиций в основной капитал предприятий 

региона и формирующих условия для мотивированного проявления 

инвестиционной активности со стороны инвесторов. Иными словами, 

                                                 
14 Котуков А.А. Финансово-кредитная система, бюджетное, валютное и кредитное регулирование 
экономики, инвестиционные ресурсы // Проблемы современной экономики. - №4(28). – 2008 г. 
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инвестиционная привлекательность представляет собой общность целого 

ряда объективных свойств, признаков, возможностей и средств, 

определяемую состоянием внешней и внутренней среды предмета 

инвестиционных вложений15.  

Смысловое значения слова «привлекательность» позволяет говорить о 

категории «инвестиционной привлекательности» как о категории 

субъективной, определяемой субъективным восприятием объекта 

инвестирования потенциальными инвесторами.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность является 

субъективной категорией, сложившейся под воздействием целого ряда 

объективных условий. Укрупненно региональную инвестиционную 

привлекательность можно дефрагментировать на две составляющие: 

региональные инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. 

Инвестиционный потенциал региона – совокупность взаимосвязанных 

факторов или условий, которые способствуют привлечению инвестиций, 

либо их отталкиванию. Инвестиционный потенциал региона по сути своей 

является комплексной категорией, элементами которой являются частные 

потенциалы: ресурсно-сырьевой, производственный, трудовой, 

инновационный, финансовый, сбытовой, демографический, экономико-

географический и институциональный.   

Ресурсно-сырьевой потенциал – это совокупность запасов ключевых 

видов материальных и природно-сырьевых ресурсов, обуславливающая 

возможность обеспечения процесса воспроизводства капитала.  

Производственный потенциал находится в тесной взаимосвязи с 

ресурсно-сырьевым потенциалом и является совокупностью 

законсервированных средств производства, не используемых в конкретный 

момент времени, но выделение которых возможно в качестве инвестиций для 

воспроизводства капитала.  

                                                 
15 Обухов А.П. Фрагментация понятия инвестиционной привлекательности для целей государственного 
регулирования // Экономика, бизнес и право в новых условиях: сборник II Международной научно-
практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – С. 134-137 
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Полная реализация инвестиционного потенциала региона не видится 

возможной без реализации трудового потенциала – способности трудовых 

ресурсов региона максимально квалифицированно, в установленные сроки и 

с наименьшими затратами обеспечивать инвестиционный процесс в регионе. 

Инновационный потенциал региона во многом зависит от трудового 

потенциала и характеризует развитие региональной научной сферы и уровень 

внедрения в производственно-технологическую деятельность результатов 

научно-технического прогресса. 

Финансовый потенциал представляет собой совокупность 

аккумулированных финансовых ресурсов в форме денежных средств, 

которые могут быть выделены для обслуживания инвестиционного процесса. 

Сбытовой потенциал – потенциальная величина продаж в рамках 

конкретных инвестиционных проектов в течение определенного времени. На 

потенциальную величину продаж оказывают влияние объем спроса на 

конкретный товар, общая конъюнктура рынка, динамика деловой активности 

в регионе и доходов регионального  населения. 

Демографический потенциал обуславливает восполнение выбывающих 

трудовых ресурсов в целях обеспечения нормального хода инвестиционного 

процесса в регионе. 

Экономико-географический потенциал характеризует возможность или 

невозможность получения дополнительных выгод региональными факторами 

от использования положения региона относительно других территориальных 

образований, ключевых логистических магистралей, основных рынков сбыта 

и т.д. 

Институциональный потенциал характеризует развитие ключевых 

институтов рыночной экономики в регионе, которые обеспечивают 

эффективное функционирование механизмов рынка инвестиционного 

капитала. 

Региональный инвестиционный потенциал также можно 

охарактеризовать с точки зрения спроса и предложения. Инвестиционная 
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деятельность протекает на рынке инвестиций, в рамках которого 

определяющим является равновесное состояние спроса и предложения. На 

рынке инвестиций целесообразно выделять два вида спроса: реальный (как 

существующее предложение капитала) и потенциальный. 

Реальный спрос – это конкретное предложение владельцев капитала на 

рынке инвестиций в конкретный момент времени. 

Потенциальный спрос представляет собой спрос на инвестиционный 

капитал, который обуславливается покупательной способностью в регионе и 

объемом потенциальной потребности в инвестициях. 

Далее рассмотрим вторую составляющую региональной 

инвестиционной привлекательности – региональные инвестиционные риски. 

Балабанов И.Т. риском называет опасность возможных потерь, которая 

вытекает исходя из специфики определенных видов деятельности общества. 

При этом автор подчеркивает, что риск является категорией исторической и 

экономической 16. 

Шенаев В.Н., Ирниязов Б.С. предлагают определять риск как 

возможность непредсказуемого воздействия факторов, влияние которых 

может отклонить фактические результаты от планируемых. Авторы также 

говорят о так называемых «проектных рисках», под которыми авторы 

понимают общность рисков, негативно сказывающихся на экономической 

эффективности проектов 17. 

Москвин В. называет риском потенциальную возможность наступления 

событий, которые могут стать причиной неполучения ожидаемых средств от 

финансирования конкретных проектов 18. 

                                                 
16 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996 
17 Шенаев В.Н., Ирниязов Б.С. Проектное кредитование. Зарубежный опыт и возможности его 
использования в России. Сер. «Международный банковский бизнес». - М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 
1996 
18 Москвин В. Основы теории риска для реализации инвестиционных проектов // Инвестиции в России. - 
2001. 
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Таким образом, риск – это опасность снижения ожидаемой величины 

дохода, прибыли или стоимости активов, связанная со случайными 

негативными изменениями условий экономической деятельности. 

На этом фоне инвестиционный риск можно определить как 

экономическую категорию, представляющую собой опасность протекания 

различных процессов под воздействием различного рода факторов или их 

совокупности, негативно сказывающихся на инвестиционном климате, что 

может проявляться в ухудшении уровня инвестиционной активности и 

инвестиционной привлекательности.  

Региональными инвестиционными рисками называют совокупность 

факторов, способных снизить объем привлечения инвестиций в регион, учет 

которых имеет немаловажное значение с точки зрения принятия решений 

относительно вложения капитала. Существование региональных 

инвестиционных рисков порождает вероятность неполного задействования 

регионального инвестиционного потенциала. 

В соответствии с методикой рейтингового агентства Эксперт РА, 

применяемой для оценки региональных инвестиционных рисков, выделяются 

следующие виды рисков: политический, экономический, социальный, 

криминальный, экологический, финансовый и законодательный19. 

Политические риски влияют на политическую сторону процесса 

инвестирования и определяются устойчивостью региональных органов 

власти и политической неоднородностью регионального населения. К числу 

политических рисков принято относить изменения внешнеполитического 

поведения; изменения внутриполитической ситуации в регионе; 

возникновение административных барьеров при осуществлении 

инвестиционной деятельности; протекание изменений административно-

экономического уклада в послевыборные периоды и т.д. 

                                                 
19 Официальный сайт рейтингового агентства Эксперт РА. (режим доступа: http://www.raexpert.ru /)  
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Экономические риски связанны с возможным замедлением динамики 

региональных экономических процессов, к которым можно отнести 

замедление темпов роста ВРП, доходов регионального населения и т.д. 

Рассмотрение социальных инвестиционных рисков предполагает 

рассмотрение факторов, влияющих на социальную сторону процесса 

инвестирования и уровень социальной напряженности в регионе. Ключевыми 

социальными рисками можно назвать снижение социально-деловой 

активности в регионе; материальные и моральные стимулы регионального 

населения; коллективные реакции регионального населения на какие-либо 

события. 

Криминальные риски, определяемые уровнем преступности в регионе 

(с учетом тяжести преступлений). Примерами криминальных рисков, 

оказывающих влияние на инвестиционный климат, могут служить риски 

рейдерских захватов, рэкета, иные риски.   

Экологические риски обусловлены воздействием факторов, 

отрицательно влияющих на деятельность объектов инвестирования, а значит 

накладывающих негативное воздействие на процесс принятия решений 

потенциальными донорами инвестиционных капиталов. Экологические 

риски могут учитывать следующие факторы: состояние региональной 

окружающей среды; уровень загрязнения вод и почв региона; региональный 

радиационный фон; высокая активность в регионе различных экологических 

движений («Green peace») и т.д. 

Финансовые риски обусловлены воздействием факторов, влияющих на 

финансовую сторону процесса инвестирования в регионе. К числу 

финансовых рисков относят: 

− существование или отсутствие стимулов для ввоза 

инвестиционного капитала и его вложения экономику региона; 

− ограничения в части вывоза капитала за пределы государства; 

− финансовая, бюджетная, налоговая и инвестиционная политика 

региона; 
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− стабильность национальной валюты;  

− уровень развития и эффективность деятельности банковской 

системы региона, а также региональной финансовой инфраструктуры; 

Законодательные риски – это факторы, способные оказывать влияние 

на законодательно-правовую сторону процесса инвестирования в регионе. В 

данном случае имеются ввиду несовершенства, противоречивости  

различных законодательно-правовых актов, возможное необеспечение 

законных гарантий для бизнеса и т.д. 

Рассмотренные в рамках настоящего параграфа категории находятся во 

взаимосвязи друг с другом. Инвестиционные риски оказывают 

непосредственное воздействие на уровень регионального инвестиционного 

потенциала, во многом определяя его привлекательность. Уровень 

инвестиционной привлекательности определяет уровень региональной 

инвестиционной активности. В то же время, инвестиционный потенциал 

оказывает воздействие на региональные инвестиционные риски, 

определяющие региональную инвестиционную привлекательность и 

инвестиционную активность в нем. 

 

 

1.3 Формы, методы и инструменты регулирования инвестиционного 

климата региона 

 

Одной из ключевых проблем невысокой скорости трансформационных 

сдвигов в российской экономике является низкая скорость приспособления 

отечественного бизнеса к непрерывно меняющимся запросам рынка при 

непрерывном технологическом обновлении и расширении воспроизводства. 

Именно на нивелирование воздействия данного замедляющего фактора 

целесообразно направлять региональную политику инвестиционного 

развития. Само существование подобной трудности свидетельствует о не 

самом высоком качестве инновационной политики, к основным задачам 
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которой относятся повышение качества и развитие регионального 

инвестиционного потенциала, снижение региональных инвестиционных 

рисков, а также стимулирование вложения инвестиционных капиталов в 

наиболее конкурентоспособные и перспективные сферы региональной 

хозяйственной деятельности. 

Претворение в жизнь названных выше задач предполагает разработку и 

реализацию качественной инвестиционной политики региона, которая, среди 

прочего, должна предусматривать стимулирование инновационной 

активности, концентрирование инвестиционных капиталов на 

конкурентоспособных и перспективных отраслях регионального хозяйства, 

запуск инновационных конкурентоспособных производств, а также 

формирование стимулирующих инвестиционную деятельность 

организационно-экономических механизмов, что, несомненно, окажет 

благоприятное воздействие на региональный инвестиционный климат. 

Разработка и внедрение таких механизмов должна подкрепляться не 

только наличием соответствующего законодательного и ресурсного 

обеспечения, но и наличием высококачественных кадров, способных 

обеспечить высокий уровень инвестиционного менеджмента. Эффективное 

инвестиционное развитие невозможно осуществлять без существования 

качественных мер стимулирования инвестиционной деятельности и 

правового регулирования.  

На сегодняшний день в целях повышения качества регионального 

инвестиционного климата региональными органами власти применяется 

достаточно широкий инструментарий. Основными мерами стимулирования 

развития инвестиционного климата региона являются: 

1) Предоставление инвесторам льготных условий налогообложения и 

кредитования. 

− полное или частичное освобождение инвесторов от уплаты налогов 

в федеральный или местный бюджет в случае, если применение подобной 
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льготы обеспечит существенные бюджетные и социальные эффекты или 

остановку спада производства;  

− применение по инвестиционным проектам порядка 

землепользования и налогообложения основных фондов, который может 

обеспечить перераспределение дополнительно полученных финансовых 

результатов деятельности на инвестирование в основные фонды и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности региональных предприятий 

на внешнем и внутреннем рынке; 

− полное или частичное освобождение от уплаты налогов части 

дохода, перенаправляемого на реинвестирование в технологическое 

развитие, в т.ч. в техническое перевооружение и технологические 

разработки; 

− предоставление инвесторам в приоритетных отраслях 

регионального хозяйства, а также по проектам с высоким бюджетным и 

социальным эффектом, целевых налоговых инвестиционных кредитов на 

возвратных условия, причем на условиях возвратности из доходов по 

поддерживаемым таким образом инвестиционным проектам. 

Сам факт применения в регионе налоговых льгот не обязательно 

обеспечит повышение инвестиционной активности в регионе. Нередкими 

являются случаи, когда получатели льгот в виде особых условий 

налогообложения и государственных кредитов, направляют выгоды от их 

применения на более прибыльные рынки. Таким образом, немаловажным 

условием повышения эффективности данных мер стимулирования 

инвестиционной активности видится формирование качественной системы 

контроля распределения данных выгод. Стоит сказать о целесообразности 

соотнесения применяемых налоговых льгот с ключевыми приоритетами 

развития регионов, что позволит повысить эффективность предоставляемой 

помощи, повысить качество инвестиционного климата и, как следствие, 

повысить конкурентоспособность региональной экономики.  
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Мы считаем, что приоритетное предоставление подобных условий 

хозяйствования промышленным организациям несырьевых секторов 

экономики способно несколько прирастить конкурентоспособность данных 

предприятий, которые испытывают определенные трудности, связанные с 

конкуренцией с зарубежными производителями.  

Основным критерием эффективности применения обозначенных мер 

государственной поддержки для инновационного сектора экономики можно 

назвать отношение прироста выручки компаний-получателей поддержки к 

объему предоставленных льгот (в денежном выражении). С ростом данного 

соотношения будет расти эффективность региональной инвестиционной 

политики. 

2) Субсидирование за  счет бюджетных средств. 

Данная мера являет собой предоставление целевой помощи бюджетами 

предприятиям, занимающимся производством наиболее важных, социально 

значимых, инновационных и иных продуктов, имеющих высокое 

государственное и народнохозяйственное значение. 

Прямое бюджетное финансирование различных инвестиционных 

проектов и льготное инвестиционное кредитование можно назвать ключевым 

источником капитальных вложений в целом ряде стран мира. Подобный 

вариант софинансирования инвестиционных проектов используется и на 

территории РФ. Специфические условия российского экономического 

развития, проблемы эффективного перераспределения бюджетных средств 

зачастую не позволяет в полной мере осуществить запланированное 

финансирование. На этом фоне особо значимым можно назвать приоритетное 

финансирование наиболее конкурентоспособных и перспективных отраслей, 

способных выступить в качестве локомотива регионального экономического 

роста.  

Эффективность бюджетного софинансирования инновационных 

проектов может оцениваться путем сопоставления результатов по 
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инвестиционным проектам (прирост выручки) и бюджетных расходов на 

софинансирование. 

3) Разработка и применение эффективной амортизационной 

политики: 

− разрешение использования на практике нелинейных методов 

начисления амортизации, которые ускоряют процесс списания стоимости 

основных средств на начальных этапах их использования; 

− снижение налогооблагаемой базы налога на прибыль на объем 

амортизационных отчислений. 

Использование в практике нелинейных методов начисления 

амортизации способно повысить скорость формирования фондов, за счет 

которых финансируется технологическое обновление, представляющее 

собой, по сути, процесс инвестирования. Равно как и в случае со льготным 

налогообложением, разрешение использования на практике ускоренных шкал 

амортизационных отчислений не гарантирует увеличения скорости 

технологического обновления основных фондов в регионе. Ключевым 

условием повышения скорости обновления региональных основных фондов 

тут также является формирование системы регулирования целевого 

использования амортизационных фондов и, главным образом, 

применительно к организациям, использующим нелинейные шкалы 

начисления амортизации. 

Эффективность мер региональной амортизационной политики 

возможно описывать через средневзвешенную стоимость капитала, 

направленного на инвестиции: рост доли финансирования инвестиций 

собственными средствами предполагает снижение средневзвешенной 

стоимости инвестированного капитала.  

4) Законодательная защита региональных товаропроизводителей и 

их прав интеллектуальной собственности: 

Данные меры инвестиционного развития региона предполагают 

стимулирование развития интеграции региональных и иностранных 
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предприятий, протекционную поддержку продвижению региональной 

продукции на глобальных рынках. 

Ключевым условием эффективности подобной поддержки 

региональных производителей на глобальных рынках является 

существование организаций, способных производить конкурентоспособную 

продукцию. В обратном случае, продвижение региональной продукции на 

глобальных рынках будет иметь крайне невысокую эффективность и не 

обеспечит достижение сколько-нибудь значимых эффектов, однако 

обеспечит региональному бюджету ощутимые траты. 

Стимулирование интеграции региональных и иностранных 

предприятий также целесообразно лишь в случае существования 

преимуществ ведения и развития хозяйственной деятельности в рамках 

данных регионов. Формироваться подобные преимущества могут на основе 

использования обозначенных выше мер. При отсутствии таких преимуществ 

зарубежные игроки рынка, вероятнее всего, выберут иные варианты 

интеграции.  

Оценка эффективности данной группы мер может проводиться путем 

сопоставления импорта региональной продукции, либо объема иностранных 

инвестиций в основные фонды в регионе с затратами на подобное 

стимулирование в денежном исчислении. 

5) Нормативно-правовое стимулирование инновационной 

деятельности. 

Кроме названных выше мер, на сегодняшний день можно выделить 

достаточно большое количество других, более специфичных мер, способных 

повысить инвестиционную привлекательность региональной экономики, к 

числу которых можно отнести:   

− налоговые отсрочки при условии задержки оплаты в части 

выполняемых государственных заказов; 
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− создание инновационно-внедренческих и информационных сетей 

для передачи и распространения инновационных решений в границах 

региональной экономики; 

− участие в прекращении процедуры банкротства предприятий 

ключевых отраслей регионального хозяйства, прекращение 

функционирования которых способно нанести серьезный вред 

региональному социально-экономическому развитию; 

− предоставление бизнес-сообществу прав на использование в 

собственной хозяйственной деятельности результатов исследований и 

разработок, представляющих собой результаты работы по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским программам, которые 

финансируются за счет государства; 

− стимулирование развития региональной финансовой 

инфраструктуры и, в частности, развития страхования рисков, венчурного 

финансирования, лизинга и т.д. 

Индикатором успешности реализации обозначенных мер является 

динамика удельного веса инвестиций на инновации в общем объеме 

регионального инвестирования, либо динамика абсолютного его показателя, 

т.к. по большому счету данные меры направлены на увеличение 

региональной инновационной активности.  

Стимулированию развития инвестиционного климата в регионе может 

также способствовать наличие на его территории так называемого локально 

ограниченного преференциального режима, которые могут существовать в 

виде индустриального парка, технопарка, особой экономической зоны (ОЭЗ), 

концессии. Данные режимы обеспечивают наиболее благоприятные условия 

хозяйствования для резидентов, осуществляющих собственную 

хозяйственную деятельность в отраслях, имеющих приоритетное значение 

для эффективного развития региональной экономики. 

Особая экономическая зона – это ограниченная территория, в границах 

которой предоставляются наиболее благоприятные условия хозяйствования 
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представителями российского и зарубежного бизнес-сообщества. Подобные 

условия предоставляются, как правило, в области налогообложения, 

имущественных отношений, таможенного регулирования и предоставления 

различного рода гарантий региональными органами власти.  

Суть формирования особой экономической зоны заключается в 

создании в рамках определенной территории некоего «экономического 

оазиса» со льготными условиями инвестирования, упрощенными 

административными условиями ведения хозяйственной деятельности, 

налоговыми льготами, льготными режимами ввоза и вывоза товаров и т.д.   

В целом, для особых экономических зон можно выделить целый ряд 

общих черт: 

1. Присутствие в рамках ограниченной территории стимулов и льгот 

для организаций-резидентов, которые обеспечивают создание благоприятных 

условий с точки зрения осуществления инвестиционной и хозяйственной 

деятельности, среди которых: 

− наличие фискальных льгот, предполагающих занижение 

налогооблагаемой базы или ее составляющих, налоговые каникулы, 

снижение налоговых ставок;  

− использование практики предоставления льготных налоговых 

кредитов; 

− применение практики предоставления финансовых преференций в 

виде государственного льготного кредитования, а также бюджетного 

субсидирования, снижения стоимости аренды объектов инфраструктуры и 

земельных участков, льготное ценообразование в части коммунальных услуг;  

− полная или частичная отмена таможенных пошлин, упрощенный 

порядок реализации внешнеторговых операций; 

− применение практики упрощения процедур регистрации и 

лицензирования предприятий в пределах особых экономических зон, 

минимизация контрольной деятельности надзорными органами на первых 

этапах работы резидентов особых экономических зон. 
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2. Высокая открытость для иностранных вливаний капитала.  

3. Государственная поддержка особой экономической зоны. 

4. Наличие органов управления, обладающих широкими 

полномочиями в принятии решений. 

Условиями успешности работы особой экономической зоны являются: 

1. Высокий уровень развития инженерной, транспортной, 

логистической и информационной инфраструктуры. 

2. Благоприятное по отношению к внешним и внутренним рынкам 

географическое положение. 

3. Высокоразвитая финансовая инфраструктура, наличие доступа к 

международным финансовым рынкам. 

4. Наличие конкурентоспособного рынка рабочей силы, высокий 

уровень кадрового потенциала. 

Индустриальный парк – локализованная территория, в рамках которой 

созданы благоприятные условия с точки зрения размещения на ней новых 

производственных предприятий, управление которой возложено на 

специально созданную управляющую компанию. Резидентами 

индустриальных парков являются юридические лица, осуществляющие 

хозяйственную деятельность в границах индустриального парка на основе 

документально закрепленных отношений с управляющими компаниями. 

Упомянутыми договорами за управляющими компаниями закреплены 

преимущественно сервисные услуги организациям-резидентам.  

Управляющими компаниями индустриальных парков могут 

предоставляться следующие виды услуг:  

− финансовое, юридическое, маркетинговое, бухгалтерское, рекламное 

и иное консультирование; 

− обслуживание газового, теплового и электрического оборудования, 

инженерных сетей;  

− строительство «под ключ» производств;  

− логистические услуги;  
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− обслуживание внешнеэкономической деятельности резидентов;  

− подбор кадров (рекрутинг);  

− сдача в аренду офисных, складских и производственных помещений;  

− клининговые, охранные и прочие виды услуг.  

Таким образом, индустриальные парки представляют собой комплексы 

объектов производственного назначения, сдающиеся в аренду 

управляющими компаниями и хозяйственная деятельность в которых 

осуществляется в рамках единой концепции. В рамках индустриального 

парка резиденты имеют возможность выбора оптимального формата и 

размера производственных площадей под собственные нужды. 

Среди ключевых особенностей индустриального парка можно 

выделить:  

− поддержка индустриального парка государством в виде 

субсидирования и предоставления налоговых льгот, упрощении процессов 

регистрации и получения разрешительной документации резидентами парка;   

− территориальная приближенность к основным логистическим 

магистралям;  

− наличие профессиональной управляющей компании;  

− присутствие всех видов подведенных коммуникаций, требуемых 

для осуществления резидентами хозяйственной деятельности; 

− обеспеченность организаций-резидентов офисными, складскими  и 

производственными помещениями;  

− качественная и количественная обеспеченность парка трудовыми 

ресурсами и т.д.  

Технопарк – ограниченная территория, обладающая развитой системой 

коммуникаций с внешней средой и необходимым уровнем развития 

инфраструктуры для реализации стартап-проектов малыми предприятиями.  

Технопарк представляет собой имущественный комплекс, в состав 

которого входят земельные участки, здания, оборудование, сырье, права на 

обозначения и прочее. Причем управление деятельностью технопарка 



38 
 

осуществляется через управляющую компанию, которая зарегистрирована в 

форме юридического лица.  

Резидентам технопарков могут предоставляться: 

1) Свободные помещения для размещения производственного 

оборудования; 

2) Специально оборудованные производственные участки для ведения 

конкретных видов деятельности; 

3) Иные офисные и административные помещения, необходимые для 

осуществления хозяйственной деятельности резидентами; 

4) Высококачественный менеджмент в части рекламы, маркетинга, 

связи с контрагентами и проч.; 

5) Услуги единых системы связи, охраны, кадрового отдела, 

бухгалтерии и проч. 

Главной идеей формирования технопарков является обеспечение 

наиболее благоприятных условий для наукоемких производств, 

инновационного бизнеса и стимулирование научно-технического прогресса, 

которые опираются на максимально возможное соседство науки и бизнеса, а 

также однородных организаций, занимающихся производством наукоемкой 

продукции.  

Совместная реализация проектов бизнесом и властью на основе 

концессионных соглашений можно назвать одним из наиболее эффективных 

форм частно-государственного партнерства в части привлечения в 

региональную экономику частных инвесторов. 

Как инструмент развития регионального инвестиционного климата 

концессионные соглашения – это договоры, заключаемые частными 

инвесторами и государством относительно федеральной или муниципальной 

собственности. Иными словами, предметами концессионных соглашений 

выступают федеральная или муниципальная собственность. 

Объекты, предоставляемые на правах концессий, не меняют 

собственника, но предоставляются на праве концессионного пользования, 
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которое предполагает предоставление государством инвестору 

исключительных прав на ведение хозяйственной деятельности на платной 

основе и права собственности на ее результаты. 

Концессионные соглашения позволяет концессионерам полностью 

извлекать вложенные ими ресурсы и получать прибыль на инвестированный 

капитал. 

Использование органами власти концессионных соглашений как 

инструментов инвестиционной политики в значительной мере способно 

повысить региональный инвестиционный климат за счет обеспечения 

концессионерам особых, преференциальных условий хозяйственной 

деятельности, непременно накладывающих отпечаток на эффективность 

хозяйственной деятельности концессионеров. Положительное воздействие 

применения концессионных механизмов на эффективность регионального 

экономического развития также проявляется через повышение 

эффективности использования федерального и муниципального имущества.   

Мы считаем, что названные выше меры стимулирования развития 

регионального инвестиционного климата должны использоваться 

параллельно с реализацией мер государственной поддержки 

инвестиционного развития на национальном уровне. В данном случае 

имеются ввиду меры, направленные на оздоровление российской финансовой 

инфраструктуры, повышение качества тарифного регулирования, 

стимулирование инновационной деятельности, развитие транспортной 

инфраструктуры и т.д. 

Эффективное региональное социально-экономическое развитие 

невозможно без сформировавшегося благоприятного инвестиционного 

климата, который определяет уровень заинтересованности владельцев 

капитала в инвестировании в региональную экономику. 

Одной из основных движущих сил инвестиционной активности в 

рамках рыночной экономики можно назвать конкуренцию, которая 

заставляет фирмы повышать эффективность действующих производств, а 
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также выходить на новые рынки и расширять масштабы деятельности для 

обеспечения приращения собственной конкурентоспособности на рынках. 

Каждый из игроков рынка сам определяет собственную стратегию развития, 

которая, тем не менее, не должна противоречить общепринятым правилам 

поведения, собственным целям, возможностям, а также текущей рыночной 

конъюнктуре. 

Эффективное инвестиционное развитие региональных социально-

экономических систем предполагает создание системы взаимодействий 

участников инвестиционного процесса и отладку механизмов ее работы в 

соответствии с предъявляемыми целями регионального развития. Одним из 

основных звеньев данной системы является государство, на которое 

возлагаются функции по: 

− определению приоритетных направлений инвестиционного развития 

на основе перспективности и значимости данных направлений с точки зрения 

социально-экономического развития в условиях ограниченности ресурсов; 

− разработка инвестиционной политики, учитывающей интересы всех 

акторов, вовлеченных в инвестиционный процесс; 

− бюджетному финансированию крупномасштабных разработок и 

исследований (так как инвестиционный процесс в значительной мере 

перекликается с инновационным) и дальнейшая коммерциализация их 

результатов; 

− обеспечению иных благоприятных условий для развития 

инвестиционного климата. 

Приоритетные векторы регионального инвестиционного развития, по 

нашему мнению, необходимо выделять руководствуясь оценкой вклада 

отраслей регионального хозяйства в общий рост региональной экономики. 

Проблема выделения приоритетов регионального инвестиционного 

развития многогранна. Методологическая ее составляющая лежит в 

плоскости формирования общих принципов, критериев, правил, процедур 
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оценки и обоснования целесообразности выделения наиболее значимых и 

перспективных векторов инвестиционного развития. 

Роль государства в инвестиционном процессе и его взаимоотношения с 

бизнесом является одним из ключевых аспектов, без рассмотрения которых 

невозможно выделение приоритетов инвестиционного развития. Государство 

(в лице региональных органов власти) не должно стараться подменить 

бизнес, в его ведении, по нашему мнению, должно находиться применение 

инструментов стимулирования приоритетного развития различных сфер 

деятельности. 

Благоприятная конъюнктура рынков и увеличение объемов 

финансовых капиталов в региональных экономиках позволяют направлять 

региональным акторам все большие ресурсы в инвестиционную 

деятельность. На этом фоне необходимостью видится четкое закрепление 

границ интересов региональных администраций и бизнес-сообщества с 

последующим сосредоточением усилий региональных органов власти на 

стимулировании наиболее конкурентоспособных и перспективных, а также 

социально направлений инвестирования. 

К числу приоритетных задач региональной инвестиционной политики 

можно, помимо прочего, отнести поддержание системы саморегулирования 

инвестиционного развития региона. Именно потребности, 

трансформирующиеся на рынке в спрос, должны определять приоритеты 

стратегий регионального инвестиционного развития. Главной проблемой в 

данном случае становится соотнесение конъюнктуры рынка с 

долгосрочными интересами государства в части социально-экономического 

развития20. 

Разрешение данной проблемы лежит в плоскости создания 

функционирующей системы по уточнению приоритетов регионального 

социально-экономического развития, которая позволит обеспечить их 

                                                 
20 Семидоцкий В.А., Обухов А.П. К вопросу о повышении эффективности конкурентного развития 
региональных социально-экономических систем // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 3-1 (80). 
– С. 370-372 
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актуальность в каждый момент времени с учетом постоянно изменяющейся 

конъюнктуры рынков и достигнутых на конкретный момент времени 

промежуточных результатов. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе – 

сложная многогранная задача, разрешение которой невозможно без учета 

конъюнктурных особенностей региональных и глобальных рынков, темпов 

социально-экономического развития региональной и глобальной экономики, 

а также уровня развития образования, науки и т.д. Приоритеты региональной 

инвестиционной политики не должны идти в разрез с интересами бизнеса, 

населения региона. В противном случае, ее эффективность можно поставить 

под сомнение. 

Концентрирование в руках государства значительного объема ресурсов  

обеспечивает возможность реализации им мер, направленных на 

стимулирование активности иностранных инвесторов, снижение 

инвестиционных рисков в региональной экономике, а также формировании 

условий для диверсификации источников инвестиционных капиталов. 

Ориентиром для потенциальных инвесторов должна стать долгосрочная 

стратегия инвестиционного развития региона, закрепляющая план 

региональных органов власти по формированию и последующему развитию 

конкурентных преимуществ региона. 

Стимулированию развития регионального инвестиционного климата 

также может способствовать реализация целевых межотраслевых проектов, 

реализация которых должна предполагать участие промышленных 

предприятий смежных отраслей хозяйства, научных, консалтинговых, 

финансово-кредитных и инжиниринговых центров. Осуществление таких 

программ подразумевает активное использование инструментов частно-

государственного партнерства. 

Стоит также подчеркнуть необходимость ухода от практики прямого 

финансирования инвестиционных проектов (за исключением практик ГЧП) к 

косвенным методам стимулирования инвестиционной активности, которые 
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нами рассматривались выше в рамках данного параграфа. Дело в том, что 

государство, по сути, является плохим бизнесменом и чаще всего 

эффективность государственных предприятий существенно ниже 

эффективности аналогичных предприятий с частным капиталом. Это 

происходит во многом благодаря более качественному менеджменту частных 

предприятий, большей заинтересованности собственников частного бизнеса 

в высоких конечных финансовых результатах деятельности предприятий, 

более высокой способности к адаптированию данных предприятий к 

изменяющейся рыночной конъюнктуре. В то же время без прямого 

государственного финансирования нельзя оставить инвестиционные 

проекты, которые в силу своих особенностей могут быть непривлекательны с 

точки зрения бизнеса ввиду высоких сроков окупаемости проектов, либо их 

отсутствия. К подобным проектам, в первую очередь можно отнести 

инфраструктурные (строительство дорог, инженерных коммуникаций и т.д.) 

и социально значимые проекты (строительство объектов здравоохранения, 

образовательных учреждений и т.д.). 

По нашему мнению, приоритетами при развитии регионального 

инвестиционного климата должны стать: 

− стимулирование развития инвестиционной инфраструктуры, 

элементами которой являются региональный финансовый сектор, объекты 

информационного обеспечения, региональная инженерная, логистическая и 

научная инфраструктура, а также региональная система подготовки и 

переподготовки кадров;  

− инициирование формирования и последующее стимулирование 

создания в регионе экономических кластеров, научно-производственных 

комплексов, которые являются центрами сосредоточения производственного 

и научного потенциала регионов; 

− поддержка малых форм предпринимательской деятельности, 

которые сильно ограничены в ресурсах, но являются наиболее 

инициативными, гибкими и склонными к риску участниками рынка;  
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− создание и поддержка бизнес-инкубаторов, технопарков, 

инновационных центров, а также иных организаций, занимающихся поиском 

и коммерциализацией инновационных идей; 

− регулирование региональной системы подготовки и переподготовки 

трудовых ресурсов в соответствии с приоритетами регионального развития. 

Развитие регионального климата может сильно ограничиваться региональной 

квалификационной и отраслевой структурой кадров, поэтому снижение 

рисков несоответствия спроса и предложения на рынке труда нами видится 

как фактор развития инвестиционного климата; 

− стимулирование развития сектора оказания услуг, обслуживающего 

процессы инвестиционной и инновационной деятельности; 

− создание системы мотивации повышения конкурентоспособности 

продукции региональным бизнесом и продвижение регионального продукта 

на глобальных рынках. 

Региональные органы власти, координирующие региональное 

инвестиционное развитие, должны иметь возможность консультирования с 

бизнесом, которая позволит повысить эффективность выявления проблем 

инвестиционного развития региона на основе создания совещательных и 

консультационных институтов. 

Нельзя оставить без внимания значимость государственного 

стимулирования инновационного развития с точки зрения его влияния на 

региональный инвестиционный климат, однако и тут необходимостью 

видится создание такого механизма взаимодействия государства и рынка, 

который обеспечит их взаимную дополняемость, а не противоречивость. 

Отдельно стоит остановиться на важности развития эффективной 

финансовой системы в регионе, которая должна предусматривать 

возможность применения не только традиционных кредитных инструментов, 

но и финансирование проектов за счет средств из венчурных фондов. 

Зарубежный опыт функционирования подобных организаций показывает, что 
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их присутствие на рынке способно обеспечить рост инвестиционной 

активности, преимущественно за счет поддержки стартапов в регионе. 

Существенную роль в части улучшения инвестиционного климата 

могут сыграть и формы поддержки бизнеса, генерируемые бизнес-

инкубаторами, позволяющими активизировать довенчурное финансирование 

перспективных исследований и разработок. 

Эффективная политика стимулирования инвестирования в 

региональную экономику обеспечивает развитие новых возможностей для 

запуска и ведения бизнеса в регионе, рост качества жизни населения региона, 

повышает конкуренцию в регионе. Вполне обоснованным на этом фоне 

видится необходимость стимулирования развития рыночных механизмов, 

которое приведет к приращению эффективности государственного 

регулирования благодаря сокращению затрат на реализацию инвестиционной 

политики. 

Постоянное уточнение программ инвестиционного развития региона 

является залогом стабильности и непрерывности регионального социально-

экономического развития. Корректирование это должно предусматривать 

анализ прямого и косвенного влияния отдельных мер стимулирования на 

региональный инвестиционный климат в целях выделения наиболее 

эффективных мер для их дальнейшего расширенного применения. 

Одним из ключевых факторов развития инновационного потенциала, 

одного из элементов инвестиционного потенциала, является развитие 

фундаментальной и прикладной науки, в развитии которой ключевую роль 

играет государство. Дело в том, что на сегодняшний день в России 

финансирование науки практически полностью осуществляется за счет 

бюджетных средств ввиду отсутствия опыта коммерциализации научных 

разработок (за исключением ВПК). На этом фоне возникает необходимость 

точной оценки бюджетных затрат на финансирование научных разработок 

для дальнейшей оценки их эффективности как элемента политики развития 

регионального инвестиционного потенциала. Оценка эта, так или иначе, 
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будет сопряжена с целым рядом различных затруднений вызванных тем, что 

успешность коммерциализации любого проекта зависит не только и не 

столько от результатов проделанной научно-исследовательской работы, но и 

от совокупного влияния других факторов, среди которых особняком стоят 

управленческий и организационный факторы. 

Необходимость и целесообразность оценки эффективности научной 

деятельности также обусловлена качественным обоснованием подобных 

затрат для институтов, финансирующих подобную деятельность с целью 

повышения прозрачности процесса генерирования научных разработок, что, 

несомненно, скажется на региональном инвестиционном климате в целом. 

Таким образом, обзор литературных источников, методологического и 

методического базиса дает представление о существовании проблемы 

четкого определения дефиниции «инвестиционная привлекательность 

региональной социально-экономической системы», понимании роли 

инвестиционной привлекательности региона в системе мер государственного 

регулирования конкурентного развития региональных систем, формирует 

контур и приоритеты государственного регулирования. 

 



2 АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

2.1 Основные итоги социально-экономического развития 

Краснодарского края 

 

Главной целью настоящей главы ставится описание основных 

закономерностей и направлений социально-экономического развития 

Краснодарского края и определение характера воздействия на это развитие 

институтов власти. На этом фоне целесообразным видится формирование и 

дальнейшая верификация ряда рабочих гипотез, которые станут основой 

авторского подхода к формированию региональных институтов устойчивого 

инвестиционного развития: 

1. Эффективность регионального социально-экономического развития 

определяется эффективностью реализуемой региональными органами власти 

политики инвестиционного развития региона.  

2. На сегодняшний день существует определенный потенциал 

повышения качества региональной инвестиционной политики 

Краснодарского края, о чем свидетельствует отставание региона от ряда 

других субъектов РФ по объемам привлечения инвестиций, в том числе 

иностранных; 

3. Качество региональной инвестиционной политики, а значит и 

качество регионального инвестиционного климата, напрямую определяется 

эффективностью региональных институтов инвестиционного развития, 

сформированных региональными органами власти; 

4. Отставание Краснодарского края от ряда российских регионов по 

объемам привлекаемых инвестиций обусловлено также отставанием 

эффективности задействования регионального инновационного потенциала, 

напрямую определяющегося качеством региональной преференциальной 

политики и инфраструктурным совершенством. 
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На этом фоне, основными задачами данной главы настоящей 

диссертационной работы должны стать: 

− анализ динамики ключевых показателей социально-экономического 

развития Краснодарского края, выявление основных векторов и факторов 

данного развития; 

− анализ динамики индикаторов регионального инвестиционного 

развития, сравнение ее с динамикой регионов-лидеров и регионов-

аутсайдеров по объемам привлеченных инвестиций, характеристика 

региональной инвестиционной привлекательности; 

− оценка корреляции между инвестиционным и социально-

экономическим развитием региона; 

− оценка эффективности реализации инвестиционного потенциала 

региона через результативность существующих на сегодняшний день 

государственных институтов инвестиционного развития;  

− выявление негативных и сдерживающих развитие инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края аспектов государственного 

регулирования, ликвидация которых позволит обеспечить приращение 

эффективности государственных институтов развития. 

Краснодарский край – субъект РФ, находящийся в юго-восточной 

части Российской Федерации. На востоке данный регион граничит со 

Ставропольским краем, на северо-востоке – с Ростовской областью, на юге – 

с Республикой Абхазия. Регион также является единственным субъектом-

соседом для Республики Адыгея, которая со всех сторон граничит только с 

Краснодарским краем. Краснодарский край имеет выходы к двум морям: 

Черному и Азовскому.  

Краснодарский край можно назвать одним из наиболее стабильно и 

динамично развивающихся субъектов как Южного федерального округа 

(ЮФО), так и России в целом, причем по величине регионального хозяйства 

данный регион занимает седьмое место среди всех субъектов РФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
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Доля Краснодарского края в структуре ключевых показателей РФ и 

ЮФО представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Доля Краснодарского края в структуре ключевых 

показателей РФ и ЮФО (в % на конец 2017 г.) 

Показатель В ЮФО В РФ 
Площадь территории региона 17,9 0,4 
Численность населения  38,7 3,8 
Среднегодовая численность занятых в экономике 37,6 3,4 
Валовой региональный продукт 45,5 2,9 
Основные фонды в экономике 43,6 2,7 
Объем промышленного производства 32,0 1,6 
Продукция сельского хозяйства 44,9 6,9 
Ввод в действие общей площади жилых домов 51,2 5,6 
Оборот розничной торговли 42,9 3,9 
Инвестиции в основной капитал 63,5 6,8 

 

Ключевым показателем, по которому оценивают динамику 

регионального социально-экономического развития, можно назвать объем 

внутреннего валового продукта. С целью формирования максимально полной 

картины о темпах и характере развития региональной экономики 

целесообразно провести анализ не только динамики совокупного ВРП, но и 

анализ отраслевой динамики данного развития. Анализ динамики валового 

регионального продукта Краснодарского края в отраслевом разрезе проведем  

при помощи таблицы 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Динамика и структура ВРП Краснодарского края в 2011-

2017 гг., млн. руб. 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

68343 89871 123657 108911 127569 154209 140777 

То же, % к 2011 г. 100,0 131,5 180,9 159,4 186,7 225,6 206,0 
Рыболовство, 
рыбоводство 417 767 1015 1069 1103 1127 983 

То же, % к 2011 г. 100,0 183,9 243,4 256,4 264,5 270,3 235,7 
Добыча полезных 
ископаемых 7925 3887 4881 6529 8188 8819 9015 
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Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
То же, % к 2011 г. 100,0 49,0 61,6 82,4 103,3 111,3 113,8 
Обрабатывающие 
производства 57240 78421 95694 87636 103208 136995 155281 

То же, % к 2011 г. 100,0 137,0 167,2 153,1 180,3 239,3 271,3 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

13178 16218 20926 23595 25753 30941 33191 

То же, % к 2011 г. 100,0 123,1 158,8 179,0 195,4 234,8 251,9 
Строительство 40191 66398 94579 118384 172335 238885 284594 
То же, % к 2011 г. 100,0 165,2 235,3 294,6 428,8 594,4 708,1 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

79758 117317 133668 145240 171208 201999 246746 

То же, % к 2011 г. 100,0 147,1 167,6 182,1 214,7 253,3 309,4 
Гостиницы и 
рестораны 12352 17929 21804 24436 27833 33369 36194 

То же, % к 2011 г. 100,0 145,2 176,5 197,8 225,3 270,2 293,0 
Транспорт и связь 102810 118085 137893 147079 158978 186285 205367 
То же, % к 2011 г. 100,0 114,9 134,1 143,1 154,6 181,2 199,8 
Финансовая 
деятельность 105 530 911 3285 4514 6080 5445 

То же, % к 2011 г. 100,0 504,8 867,6 3128,6 4299,0 5790,5 5185,7 
Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

32474 45727 54708 60438 73030 85385 113790 

То же, % к 2011 г. 100,0 140,8 168,5 186,1 224,9 262,9 350,4 
Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
обязательное 
социальное 
обеспечение 

22954 34034 38249 47133 60653 55415 76301 

То же, % к 2011 г. 100,0 148,3 166,6 205,3 264,2 241,4 332,4 
Образование 14506 19140 24689 30537 32407 34333 43819 
То же, % к 2011 г. 100,0 131,9 170,2 210,5 223,4 236,7 302,1 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

25102 31299 39435 45497 48410 54710 67751 

То же, % к 2011 г. 100,0 124,7 157,1 181,2 192,9 218,0 269,9 
Предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

6595 8588 11726 11835 13119 16102 19218 
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Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
То же, % к 2011 г. 100,0 130,2 177,8 179,5 198,9 244,2 291,4 
Валовой региональный 
продукт (в основных 
ценах) 

483951 648211 803834 861603 102830
8 

122973
8 

143847
2 

То же, % к 2011 г. 100,0 133,9 166,1 178,0 212,5 254,1 297,2 
 

Данные, представленные в таблице 2.2, позволяют судить о 

непрерывном росте валового регионального продукта края на протяжении 

всего горизонта анализа. Примечательным является тот факт, что рост ВРП 

обеспечивается не за счет какой-то одной отрасли-локомотива, а 

одновременным развитием всех отраслей регионального хозяйства. Самые 

высокие темпы развития в характеризуемый период показали такие отрасли 

регионального хозяйства, как финансовая деятельность (увеличение в 52 

раза), строительства (темп роста 708,1%). Причем, если темп роста 

финансовой деятельности  обусловлен, главным образом, эффектом 

маленькой базы и не оказывает значительного влияния на динамику ВРП 

Краснодарского края в целом, то динамика развития строительной отрасли, 

напротив, превратила строительство в один из локомотивов развития 

регионального хозяйства (Рисунок 2.1).  

Наименьший относительный рост среди всех отраслей регионального 

хозяйства продемонстрировали добыча полезных ископаемых (темп роста 

113,8%), транспорт и связь (199,8%) и сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (206,0%). Относительно невысокие показатели темпов развития 

данных отраслей можно объяснить либо отраслевыми особенностями (как в 

случае с сельским хозяйством и добыче полезных ископаемых), либо 

достаточно высоким уровнем развития отраслей уже в базисный год (как в 

случае с транспортом и связью). Совокупный объем ВРП края в 

характеризуемый период увеличился на 297,2%, что лишь подтверждает 

высокие темпы развития экономики региона. 
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Рисунок 2.1 – Динамика ВРП на душу населения в Краснодарском крае 

в 2011-2017 гг. 

 

Динамика ВРП на душу населения Краснодарского края лишний раз 

подтверждает высокие темпы развития регионального хозяйства. За период с 

2011 по 2017 гг. объем ВРП на душу населения увеличился с 94244 до 271035 

тыс. руб., или в 2,9 раза.  

Динамика структуры ВРП Краснодарского края по видам деятельности 

в 2011-2017 гг. представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Изменение структуры ВРП Краснодарского края по 

видам деятельности в 2011-2017 гг., %  

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 14,1 13,9 15,4 12,6 12,4 12,5 9,8 

Рыболовство, 
рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Добыча полезных 
ископаемых 1,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 

Обрабатывающие 
производства 11,8 12,1 11,9 10,2 10,0 11,1 10,8 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 

2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 
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Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
воды 
Строительство 8,3 10,2 11,8 13,7 16,8 19,4 19,8 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

16,5 18,1 16,6 16,9 16,6 16,4 17,2 

Гостиницы и рестораны 2,6 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5 
Транспорт и связь 21,2 18,2 17,2 17,1 15,5 15,1 14,3 
Финансовая 
деятельность 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

6,7 7,1 6,8 7,0 7,1 6,9 7,9 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

4,7 5,3 4,8 5,5 5,9 4,5 5,3 

Образование 3,0 3,0 3,1 3,5 3,2 2,8 3,0 
Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

5,2 4,8 4,9 5,3 4,7 4,4 4,7 

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

За период с 2011 по 2017 гг. структура регионального хозяйства 

Краснодарского края несколько изменилась. Наиболее значимым можно 

назвать повышение удельного веса строительной отрасли в структуре 

регионального хозяйства: если в 2011 г. удельный вес строительства 

составлял лишь 8,3% в структуре ВРП, то уже в 2017 г.- 19,8%. Повышение 

роли строительной отрасли в формировании ВРП Краснодарского края 

осуществлением в регионе инвестиционных мегапроектов, связанных с 

подготовкой края к проведению Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 

в 2014 г. В 2,7 раза снизилась доля добычи полезных ископаемых к 2017 г., 

по сравнению с 2011 г. Данное изменение сложно назвать изменением 
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приоритетов регионального развития даже с натяжкой ввиду того, что 

удельный вес данной отрасли даже до его снижения не превышал и 2%. 

Удельный вес сельского хозяйства и обрабатывающих производств в ВРП 

региона несколько снизился: с 14,1% до 9,8% и с 11,8% до 10,8%, 

соответственно. Подобная динамика не связана с упадком данных отраслей 

регионального хозяйства, а скорее является следствием более высоких 

темпов развития других его отраслей.  Отрасль  торговли и ремонта за 

характеризуемый период несколько укрепила свои позиции в региональном 

хозяйстве (рост с 16,5% до 17,2%), что можно объяснить положительной 

динамикой развития туристической отрасли региона, а также положительной 

динамикой строительства и запуска в эксплуатацию качественных торговых 

площадей (административный центр региона, г. Краснодар, на протяжении 

последних лет является лидером среди городов России по показателю 

обеспеченности населения качественными торговыми площадями).  

За период с 2011 по 2017 гг. удельный вес транспорта и связи в 

формировании ВРП снизился на 6,9%, на 0,4% – удельный вес производства 

электроэнергии, газа и воды, на 0,5% – доля здравоохранения и социальных 

услуг. 

В то же время можно отметить незначительное увеличение доли в ВРП 

операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 

0,8%, а также государственного управления и обеспечения военной 

безопасности – на 0,4%. Удельный вес остальных отраслей регионального 

хозяйства не претерпел практически никаких изменений. 

Рисунок 2.2 является наглядной иллюстрацией того факта, что на долю 

строительной, торговой, транспортной и обрабатывающей отраслей 

приходится 62% всего ВРП Краснодарского края.  
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Рисунок 2.2 – Структура ВРП Краснодарского края в 2017 г. 

 

Общая численность экономически активного населения в регионе с 

2011 по 2017 гг. увеличилась на 150 тыс. чел. Однако, динамика 

обозначенного показателя не была положительной на протяжении всего 

характеризуемого периода: в 2014, 2015 и 2017 гг. отмечалось 

незначительное снижение данного показателя, что, тем не менее, не повлияло 

на его рост по итогам всего периода. Численность занятых в региональной 

экономике за тот же период увеличилась на 92,7 тыс. чел., причем на 

протяжении всего периода показатель рос с темпами не выше 102%,а в 2013 

г. даже показал незначительное снижение, которое, впрочем, было 

характерно для всей российской экономики и связано с воздействием 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры того года.  

Численность экономически активного населения и среднегодовой 

численности занятых в Краснодарском крае представлена в таблице 2.4. 

Величина среднедушевых денежных доходов населения 

Краснодарского края с 2011 по 2017 гг. увеличились в 2,6 раза, причем 

наибольший прирост данного показателя зафиксирован в предкризисном 

2011 г. (35,0%), а наименьший – в 2015 г. (11,3%). По состоянию на конец 

2017 г. величина среднемесячных доходов населения региона достигла 
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отметки в 25777 руб., что является 19-м показателем среди всех субъектов в 

РФ. 

 

Таблица 2.4 - Численность экономически активного населения и 

среднегодовой численности занятых в Краснодарском крае, тыс. чел. 

 Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Численность 
экономически 
активного населения 

2470 2553 2639 2603 2587 2634 2620 

То же, в % к 
предыдущему году - 103,4 103,4 98,6 99,4 101,8 99,5 

Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике 

2237,3 2280,3 2270,3 2274,2 2288,5 2328,3 2330 

То же, в % к 
предыдущему году - 101,9 99,6 100,2 100,6 101,7 100,1 

 

Рисунок 2.3 является иллюстрацией динамики среднедушевых доходов 

Краснодарского края. Среднедушевые денежные расходы населения 

Краснодарского края за характеризуемый период увеличились в 2,4 раза, что 

на фоне опережающего роста денежных доходов может говорить о 

возрастающей склонности к накоплению региональным населением. 

 
Рисунок 2.3 – Среднедушевые среднемесячные денежные доходы 

населения Краснодарского края 
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По итогам 2017 года величина среднедушевых денежных расходов 

населения Краснодарского края достигла 20295 руб. Среднедушевые 

среднемесячные денежные расходы населения Краснодарского края 

представлены на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Среднедушевые среднемесячные денежные расходы 

населения Краснодарского края 

 

Абсолютно логичной кажется высокая корреляция темпов роста 

потребительских доходов и расходов в Краснодарском крае в 2011-2017 гг., 

что подтверждается рисунками 2.3 и 2.4. Расчетная коэффициент корреляции 

данных показателей составляет 0,86. 

Характеристика состояния основных фондов в Краснодарском крае в 

2011-2017 гг. представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Характеристика состояния основных фондов в 

Краснодарском крае в 2011-2017 гг. 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Наличие основных 
фондов на конец 
года, млн. руб. 

1385585 1645865 1870428 2139060 2471453 2821779 3639615 

То же, % к 2011 г. 100,0 118,8 135,0 154,4 178,4 203,7 262,7 
Ввод в действие 
основных фондов, 
млн. руб. 

132602 152486 154964 174329 303795 346664 789538 

То же, % к 2011 г. 100,0 115,0 116,9 131,5 229,1 261,4 595,4 
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Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Степень износа 
основных фондов 
на конец года, в% 

38,5 38,6 39,2 40,4 40,0 39,9 34,6 

Коэффициент 
ликвидации 
основных фондов, 
в % 

0,9 1,0 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 

Коэффициент 
обновления 
основных фондов, 
в % 

5,0 4,8 4,3 4,2 6,3 6,2 6,1 

 

Данные таблицы 2.5 позволяют говорить о том, что с 2011 по 2017 гг. в 

экономике Краснодарского края ежегодно увеличивалась стоимость 

основных производственных фондов. На конец 2011 г. стоимость основных 

фондов в экономике Краснодарского края составила 1385585 млн. руб, к 

концу 2014 г. она увеличилась более, чем в 1,5 раза по сравнению с 2011 г., и 

достигла 2139060 млн. руб., а уже к 2017 г. стоимость основных фондов 

превысила показатель 2011 г. в 2,6 раза и достигла 3639615 млн. руб. 

Ежегодный ввод в действие основных фондов на протяжении всего 

характеризуемого периода рос. По итогам 2017 г. в эксплуатацию было 

введено основных фондов в объеме 789538 млн. руб., что превышает 

показатель базисного 2011 г. практически в 6 раз. 

Уровень износа основных фондов за характеризуемый период, 

благодаря достаточно высокому коэффициенту обновления в период с 2015 

по 2017 гг., снизилась с 38,5% в 2011 г. до 34,6% - в 2017 г.  

Коэффициент ликвидации основных фондов в период с 2011 по 2017 гг. 

находился в пределах 0,5-1,0%. Что касается коэффициента обновления 

основных фондов, то он на протяжении практически всего рассматриваемого 

периода сокращался, за исключением лишь 2015 г., когда он увеличился 

практически в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим годом. Благодаря 

настолько резкому увеличению данного показателя, а также низкому темпу 

его сокращения, показатель 2017 г. оказался выше показателя 2011 г. на 1,1 

п.п. 
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Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов в 

Краснодарском крае в 2017 г. представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Отраслевая структура стоимости основных 

производственных фондов в Краснодарском крае в 2017 г. 

 

Диаграмма, изображенная на рисунке 2.5, позволяет говорить о том, 

что  56% стоимости основных фондов региональной экономики приходится 

на 2 вида экономической деятельности: транспорт и связь и операции с 

недвижимостью. Доля основных фондов сельского хозяйства в общей 

стоимости основных фондов составляет 8%, обрабатывающих производств – 

7%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 5%, 

государственного управления – 5%, здравоохранения и предоставления 

социальных услуг – 5%, прочих видов экономической деятельности – 14%. 

По итогам 2017 г. величина доходов консолидированного бюджета 

региона превысила аналогичный показатель 2011 г. в 2 раза. Данный 

показатель по итогам 2016 г. выглядел более внушительно, однако в 2017 г. 

произошло достаточно резкое снижение наполняемости бюджета, 

обусловленное снижением объема безвозмездных поступлений.    
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Ключевые финансовые индикаторы Краснодарского края в 2011-2017 

гг.  представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Ключевые финансовые индикаторы Краснодарского края 

в 2011-2017 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доходы 
консолидированного 
бюджета края, млн. руб. 

106476 140021 152407 168647 216447 244931 219373 

Темп роста, в % к 
предыдущему году 131,4 131,5 108,8 110,7 128,3 113,2 89,6 

Расходы 
консолидированного 
бюджета края, млн. руб. 

104550 144164 154418 182546 226523 278608 269987 

Темп роста, в % к 
предыдущему году 137,8 137,9 107,1 118,2 124,1 123,0 96,9 

Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности 
организаций, млн. руб. 

83459 59455 83578 104776 102614 197932 96953 

Темп роста, в % к 
предыдущему году 172,2 71,2 103,5 136,4 105,0 192,9 49,0 

Удельный вес убыточных 
организаций, % 17,3 21,9 28,4 27,5 26,2 26,4 30,2 

Темп роста, в % к 
предыдущему году 76,5 126,6 129,7 96,8 95,3 100,8 114,4 

 

Динамика региональных бюджетных расходов аналогична динамике 

бюджетных доходов с той лишь оговоркой, что превышение темпов роста 

расходов над темпами роста доходов в 2012 г. привело к возникновению 

дефицита бюджета края, а затем аналогичное превышение в 2014, 2016 и 

2017 гг. его увеличило.  В 2012 г. дефицит регионального бюджета составил 

4143 млн. руб., в 2013 г. – 2015 млн. руб., в 2014 г. – 13899 млн. руб., в 2015 

г. – 10076 млн. руб., в 2016 г. – 33677 млн. руб., а уже в 2017 г. он достиг 

отметки в 50614 млн. руб.  

На протяжении практически всего периода с 2011 по 2017 гг. 

сальдированный финансовый результат деятельности организаций рос, за 

исключением кризисного 2012 г., когда показатель достаточно резко 

снизился на 28,8%, а также 2017 г., когда сальдированный финансовый 
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результат деятельности организаций сократился в 2 раза. Всего же за период 

с 2011 по 2017 гг. сальдированный финансовый результат организаций 

региона увеличился на 16,2% и достиг отметки в 96953 млн. руб. 

Негативным явлением в экономике Краснодарского края можно 

назвать увеличение удельного веса убыточных организаций на 12,9 п.п. 

Существенное снижение суммарного финансового результата организаций, а 

также увеличение доли убыточных организаций в 2017 г., является общим 

явлением для всех региональных экономик России и связано с 

неблагоприятными конъюнктурными изменениями. 

С 2011 по 2017 гг. объем экспорта Краснодарского края увеличился в 

2,3 раза, причем только в 2015 г. объем экспорта с территории региона 

увеличился в 2,3 раза, по сравнению с предыдущим годом, однако уже в 2017 

г. объем экспорта сократился разом на 20%. Подобные скачки объемов 

экспорта региона обусловлены, главным образом, с изменением экспорта 

минеральных ресурсов: в 2015 г. значительно были увеличены мощности 

«Голубого потока», по итогам 2017 же года объем экспорта минеральных 

ресурсов сократился практически на 27%.  

Объем импорта продукции в Краснодарский край, по сравнению с 

объемом экспорта, рос с меньшей скоростью, однако и снижения объемов 

импорта в 2017 г. не замечается.  По итогам  всего периода данный 

показатель увеличился на 118,5%, или на 3145 млн. долл. США. 

 

 

2.2 Анализ инвестиционной деятельности и инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края  

 

В рамках настоящего параграфа диссертационного исследования будет 

проведено сравнение инвестиционной активности и привлекательности 

Краснодарского края с инвестиционной активностью и привлекательностью  

других регионов, входящих в состав ЮФО, что позволит оценить 
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конкурентоспособность региона на рынке привлечения инвестиционного 

капитала на надрегиональном уровне. Для обеспечения целостности картины 

и получения представления относительно конкурентоспособности региона в 

национальном пространстве целесообразным также видится подобное 

сравнение края с регионами-лидерами в части привлечения инвестиций. 

В соответствии с рейтингом инвестиционной привлекательности 

регионов 2016-2017 гг., составленным авторитетным рейтинговым 

агентством Эксперт РА, к группе регионов с наиболее благоприятным 

инвестиционным климатом относят (группа 1А): Московскую область, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республику Татарстан21. 

Таким образом, помимо 6 регионов ЮФО, нами в рамках настоящего 

параграфа будут рассмотрены 4 региона с наиболее благоприятным 

инвестиционным климатом в РФ.      

Ключевым показателем, по которому принято оценивать 

инвестиционную активность в регионе, является объем инвестиций в 

основной капитал в регионе. Динамика характеризуемого показателя 

обозначенных выше регионов представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Республика 
Калмыкия 6151 7950 8106 6970 9779 13825 14665 

То же, % к 2011 г. 100,0 129,2 131,8 113,3 159,0 224,8 238,4 
Республика Адыгея 10973 13275 15874 14036 18703 16904 15961 
То же, % к 2011 г. 100,0 121,0 144,7 127,9 170,4 154,1 145,5 
Краснодарский край 229714 332532 377013 589623 711720 798476 907194 
То же, % к 2011 г. 100,0 144,8 164,1 256,7 309,8 347,6 394,9 
Астраханская 
область 49970 68273 61953 59863 69024 81665 115492 

То же, % к 2011 г. 100,0 136,6 124,0 119,8 138,1 163,4 231,1 
Волгоградская 
область 64954 88440 75591 78431 104080 136154 132799 

То же, % к 2011 г. 100,0 136,2 116,4 120,7 160,2 209,6 204,5 
Ростовская область 135150 193713 170845 159038 165978 207935 242451 
                                                 
21 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России [Электронный ресурс] / Эксперт РА. URL: 
www.raexpert.ru 
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То же, % к 2011 г. 100,0 143,3 126,4 117,7 122,8 153,9 179,4 
Итого по ЮФО 496911 704183 709382 907961 1079284 1254959 1428562 
То же, % к 2011 г. 100,0 141,7 142,8 182,7 217,2 252,6 287,5 
Московская область 401143 481617 327010 394284 449666 516872 574601 
То же, % к 2011 г. 100,0 120,1 81,5 98,3 112,1 128,8 143,2 
г. Москва 775682 962468 749256 732761 856424 1220137 1412086 
То же, % к 2011 г. 100,0 124,1 96,6 94,5 110,4 157,3 182,0 
г. Санкт-Петербург 303448 372637 324711 401537 360368 352116 366877 
То же, % к 2011 г. 100,0 122,8 107,0 132,3 118,8 116,0 120,9 
Республика 
Татарстан 214558 273098 267990 328944 393569 470751 520228 

То же, % к 2011 г. 100,0 127,3 124,9 153,3 183,4 219,4 242,5 
 

Таблица 2.7 позволяет говорить о существенном превышении объемов 

привлечения инвестиций Краснодарского края над аналогичным показателем 

любого из регионов ЮФО, лишней иллюстрацией чему может послужить 

рисунок 2.6, на котором представлена структура привлечения инвестиций 

ЮФО в региональном разрезе. В соответствии с данным рисунком на долю 

Краснодарского края приходится свыше 63% всей инвестиционной 

активности ЮФО, что лишь подтверждает справедливость рейтинга Эксперт 

РА, в соответствии с которым, вторым регионом по уровню развития 

инвестиционного климата среди регионов ЮФО является Ростовская область 

(группа 2А). 

 
Рисунок 2.6 – Структура инвестиций в основные фонды в ЮФО  
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Сравнение же динамики инвестирования в основной капитал 

Краснодарского края с динамикой и объемами регионов-лидеров 

инвестиционного рейтинга позволяет нам сделать выводы о наибольших 

темпах развития инвестиционной сферы именно в Краснодарском крае. 

Годовой объем привлеченных инвестиций Краснодарским краем 2017 г. 

превысил аналогичный показатель 2011 г. практически в 4 раза, в то время 

как лучшей динамикой среди других регионов с рейтингом 1А 

характеризуется Республика Татарстан (темп роста 242,5%). Существенный 

рост объемов инвестирования в региональную экономику Краснодарского 

края во многом объясняется подготовкой региона к проведению крупнейших 

событийных мероприятий, таких как зимние Олимпийские и 

Паралимпийские игры, Формула-1, ЧМ по футболу 2018 г. 

В то же время по абсолютному значению показателя Краснодарский 

край уступает лишь показателю г. Москва. Нельзя оставить без внимания 

резкое увеличение показателя г. Москва в 2016-2017 гг. на фоне 

относительно незначительных изменений в 2011-2015 гг., связанное, в числе 

прочего, с изменением территориальных границ города в сторону 

увеличения.     

Абсолютно очевидно, что на объем привлеченных инвестиций в 

региональную экономику оказывает значительное воздействие 

непосредственно масштаб самого региона. Для снижения влияния масштабов 

субъекта РФ на характеристику инвестиционной активности в регионе, 

проведем оценку объема инвестиций в основной капитал в расчете на душу 

населения региона (Таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

руб./чел. в год 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Республика 
Калмыкия 21042 27322 27953 24095 33979 48439 51805 

То же, % к 2011 г. 100,0 129,8 132,8 114,5 161,5 230,2 246,2 
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Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Адыгея 25038 30264 36112 31911 42393 38120 35834 
То же, % к 2011 г. 100,0 120,9 144,2 127,5 169,3 152,2 143,1 
Краснодарский край 44546 64164 72442 112909 135379 150448 169025 
То же, % к 2011 г. 100,0 144,0 162,6 253,5 303,9 337,7 379,4 
Астраханская область 49790 67737 61308 59243 68179 80505 113765 
То же, % к 2011 г. 100,0 136,0 123,1 119,0 136,9 161,7 228,5 
Волгоградская 
область 24730 33748 28895 30041 40013 52591 51551 

То же, % к 2011 г. 100,0 136,5 116,8 121,5 161,8 212,7 208,5 
Ростовская область 31385 45102 39837 37159 38890 48838 57046 
То же, % к 2011 г. 100,0 143,7 126,9 118,4 123,9 155,6 181,8 
Итого по ЮФО 35946 50896 51222 65545 77827 90303 102501 
То же, % к 2011 г. 100,0 141,6 142,5 182,3 216,5 251,2 285,2 
Московская область 60239 71962 48571 55806 62869 73822 81034 
То же, % к 2011 г. 100,0 119,5 80,6 92,6 104,4 122,5 134,5 
г. Москва 74182 91754 71114 63932 73976 102374 117245 
То же, % к 2011 г. 100,0 123,7 95,9 86,2 99,7 138,0 158,1 
г. Санкт-Петербург 66406 81452 70727 82518 73152 70556 72220 
То же, % к 2011 г. 100,0 122,7 106,5 124,3 110,2 106,2 108,8 
Республика Татарстан 57038 72523 71018 86885 103698 123472 135825 
То же, % к 2011 г. 100,0 127,1 124,5 152,3 181,8 216,5 238,1 

 

Данные таблицы 2.8 формируют картину, несколько отличающуюся от 

той, которая могла сложиться при рассмотрении данных таблицы 2.7. По 

объемам инвестиций на душу населения в 2017 г. Краснодарский край 

является абсолютным лидером не только среди регионов ЮФО, но и среди 

регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом среди 

субъектов РФ, хотя еще в 2011 г. регион не являлся таковым даже в ЮФО и 

уступал каждому из регионов группы 1А. О причинах подобного роста нами 

уже было упомянуто выше. Рисунок 2.7 позволяет судить о существенно 

более высоких темпах развития экономики Краснодарского края, по 

сравнению с другими регионами.    
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Рисунок 2.7 – Инвестиции в основной капитал на душу населения 2 

2011 и 2017 гг., руб. 

 

Стоит отметить, что Краснодарский край не является лидером по 

данному показателю среди регионов России, занимая лишь 10-е место. 

Регионы-лидеры рейтинга инвестиционного климата не являются лидерами и 

подавно: Московская область занимает 29-ое место среди субъектов РФ, 

Москва – 15-ое, Санкт-Петербург – 33-е, и Республика Татарстан – 12-ое, что 

говорит о высокой значимости при составлении упомянутого выше рейтинга 

не только эффектов от реализации инвестиционной политики, но и 

сформировавшихся институтов поддержки и стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

Для нивелирования воздействия, оказываемого динамикой цен на 

общую динамику инвестирования в основной капитал, рассмотрим динамику 

инвестирования с помощью индексов, сглаживающих инфляционное 

воздействие. 

Примечательным можно назвать факт постоянного увеличения 

физического объема инвестиций в основной капитал в  Краснодарском крае 

на протяжении всего характеризуемого периода, чего нельзя отметить ни в 
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одном другом из рассматриваемых регионов. Стоит подчеркнуть, что 

снижение физического объема инвестиций практически во всех регионах 

отмечается в кризисный 2013 и посткризисный 2014 гг. (Таблица 2.9). 

Отсутствие подобного спада в экономике Краснодарского края позволяет 

говорить о повышении устойчивости инвестиционной сферы региона при 

реализации крупных мегапроектов, финансирование которых осуществляется 

в рамках проектов государственно-частного партнерства.   

 

Таблица 2.9 – Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % к предыдущему году 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Республика Адыгея 243,2 101,3 114,3 82,7 119,7 87,6 97,7 
Республика 
Калмыкия 149,6 114,2 88,1 77,5 132,1 127,3 100,1 

Краснодарский 
край 128,4 121,0 106,8 141,5 111,5 102,3 107,8 

Астраханская 
область 147,8 110,8 87,6 94,2 110,4 114,8 137,0 

Волгоградская 
область 142,2 113,9 83,6 99,1 124,8 120,2 91,5 

Ростовская область 122,4 121,7 85,6 93,0 96,8 119,4 114,0 
ЮФО 131,7 118,7 98,4 119,2 110,3 107,4 108,7 
Московская 
область 145,8 100,8 63,0 98,9 104,5 107,0 104,6 

г. Москва 110,9 102,5 77,8 95,8 106,6 133,1 109,2 
г. Санкт-Петербург 141,9 101,5 78,6 113,9 87,1 92,6 100,3 
Республика 
Татарстан 114,7 105,7 93,3 113,6 109,9 110,1 105,5 

 

Анализ таблицы 2.10 не позволяет выделить оптимальной структуры 

инвестирования по видам основных фондов: каждый из регионов-лидеров по 

качеству инвестиционного климата обладает собственной уникальной 

структурой, не похожей на структуру любого из других лидеров. Так, если в 

структуре инвестирования Московской области на жилища приходится 

32,2%, то в г. Москва – лишь 7%, если на долю зданий и сооружений в 

Краснодарском крае приходится 58,4% инвестиций, то в Республике 

Татарстан – 36,6%, если на машины и оборудование в Краснодарском крае 
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приходится лишь 19,4% инвестиций, то в г. Москва – 54,7%. Подобные 

различия вполне объяснимы: разная структура регионального хозяйства 

обеспечивает разные его запросы в части привлечения инвестиций. Кроме 

прочего, на основании данных таблицы можно сказать и об относительной 

стабильности структуры привлекаемых инвестиций. 

 

Таблица 2.10 – Структура инвестирования в основной капитал по 

видам основных фондов, % 

Регион 
Жилища 

Здания (кроме 
жилых) и 

сооружения 

Машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства 

Прочие  

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Республика 
Адыгея 15,1 11,2 13,2 54,7 55,3 52,8 29,4 31,2 33,5 0,8 2,3 0,5 

Республика 
Калмыкия 10,7 6,7 9,5 52,2 45,7 55,1 30,7 37,8 31,2 6,4 9,7 4,2 

Краснодарский 
край 22,9 16,9 19,3 55,9 59,3 58,4 18,8 21,3 19,4 2,4 2,5 2,9 

Астраханская 
область 23,2 13,7 17,2 35,2 32,3 26,9 25,2 30,5 15,7 16,4 23,5 40,3 

Волгоградская 
область 11,1 13,7 15,9 39,3 40,8 40,9 46,3 43,3 39,1 3,3 2,2 4,1 

Ростовская 
область 27,3 24,4 23,6 35,2 31,3 40,9 35,5 42,3 33,6 2,0 2,0 1,9 

ЮФО 22,2 17,4 19,4 49,7 50,7 51,2 24,7 28,1 23,6 3,4 3,8 5,8 
Московская 
область 31,1 23,6 32,2 34,7 35,5 37,5 30,3 38,3 27,6 3,9 2,6 2,7 

г. Москва 5,1 6,5 7,0 37,5 34,2 37,0 55,3 57,5 54,7 2,1 1,9 1,3 
г. Санкт-
Петербург 12,8 12,8 17,4 48,1 42,3 43,2 38,2 43,9 38,3 0,9 1,0 1,1 

Республика 
Татарстан 18,0 17,4 18,2 47,2 35,1 36,6 29,5 42,1 40,1 5,3 5,3 5,0 

 

Логичной видится также и разница в отраслевой структуре 

инвестирования в рассматриваемых регионах (Таблица 2.11 и Рисунок 2.8). 

Так, в Краснодарском крае на гостиницы и рестораны приходится свыше 6% 

инвестиций края, что является недостижимым показателем для других 

рассматриваемых регионов. Относительно высокий удельный вес гостиниц и 

ресторанов обусловлен тем фактом, что Краснодарский край является 

основным туристическим регионом РФ, что само по себе предполагает 
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инвестирование в туристическую инфраструктуру. Кроме того, в 

Краснодарском крае относительно высок удельный вес инвестирования в 

транспорт и связь (выше только в Республике Калмыкия и г. Москва). В то 

же время в регионе остается относительно низким удельный вес 

инвестирования в отрасль операций с недвижимым имуществом и 

образованием, но высоким – в прочие коммунальные и социальные услуги и 

государственное управление. Особо выделяется в ряду регионов с рейтингом 

1А Республика Татарстан, в которой на долю инвестирования в добычу 

полезных ископаемых и обрабатывающие производства приходится чуть 

менее 50%, что в целом не свойственно для других регионов с наиболее 

благоприятным инвестиционным климатом.       

Данные таблицы 2.12 служат свидетельством более высокой 

конкурентоспособности региона с точки зрения привлечения инвестиций в 

организации с иностранным капиталом, чем у любого из регионов ЮФО, но 

более низкой, чем у регионов с инвестиционным климатом, оцененным 

Эксперт РА как 1А (за исключением Республики Татарстан). Причиной тому 

служит присутствие в регионе меньшего числа подобных организаций, а 

также меньшими их масштабами, чем в остальных регионах группы 1А, что 

связано со структурой экономик характеризуемых регионов, а также их 

историческими особенностями развития. Что касается динамики показателя 

Краснодарского края, то ее, безусловно, можно назвать более 

привлекательной, чем у иных регионов с наиболее благоприятным 

инвестклиматом: ни в одном из данных регионов объем инвестиций в 

основной капитал организаций с участием иностранного капитала не 

сохранялся на уровне выше базисного года на протяжении всего периода. 
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Таблица 2.11 – Отраслевая структура инвестирования в 2017 г., % 
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Республика 
Адыгея 5,4% 0,0% 3,1% 20,0% 3,7% 6,1% 8,8% 0,5% 28,5% 1,1% 3,4% 7,5% 9,2% 1,0% 1,4% 

Республика 
Калмыкия 13,9% 0,0% 0,1% 0,0% 4,0% 1,3% 0,6% 0,0% 62,8% 0,4% 7,3% 2,8% 2,0% 4,4% 0,4% 

Краснодарский 
край 2,3% 0,0% 0,8% 15,1% 8,3% 0,7% 2,3% 6,1% 35,0% 0,5% 4,0% 3,8% 1,1% 2,9% 17,4% 

Астраханская 
область 0,3% 0,0% 45,7% 0,8% 7,6% 2,9% 0,8% 0,6% 30,3% 0,6% 6,9% 0,5% 1,0% 1,3% 0,8% 

Волгоградская 
область 4,3% 0,0% 4,6% 30,9% 12,4% 2,4% 6,6% 0,1% 21,6% 1,6% 9,5% 1,7% 1,4% 2,1% 0,8% 

Ростовская 
область 3,4% 0,0% 1,6% 12,7% 22,3% 1,0% 4,4% 0,1% 30,7% 1,7% 11,8% 3,6% 2,5% 2,1% 1,9% 

ЮФО 2,6% 0,0% 5,3% 14,8% 10,8% 1,1% 3,0% 4,0% 32,8% 0,8% 6,1% 3,3% 1,4% 2,5% 11,5% 
Московская 
область 2,2% 0,0% 0,1% 17,0% 9,7% 8,7% 6,3% 0,9% 17,6% 1,6% 25,3% 3,3% 2,8% 2,5% 1,8% 

г. Москва 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 13,6% 0,9% 7,3% 1,1% 43,4% 5,5% 15,5% 1,1% 2,0% 1,0% 3,7% 
г. Санкт-
Петербург 0,1% 0,0% 0,0% 15,5% 12,8% 15,6% 6,2% 0,3% 19,1% 2,0% 19,1% 1,1% 2,5% 1,5% 4,1% 

Республика 
Татарстан 3,8% 0,0% 12,6% 36,0% 6,9% 1,5% 2,1% 0,3% 17,1% 0,8% 9,2% 1,0% 1,9% 2,1% 4,7% 
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Рисунок 2.8 – Отраслевая структура инвестирования в 2017 г., % 



Таблица 2.12 – Инвестиции в основной капитал организаций с 

участием иностранного капитала, млн. руб. 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Адыгея 120 2173 2726 2643 4896 1601 1108 
То же, % к 2011 г. 100,0 1810,8 2271,7 2202,1 4080,0 1334,2 923,6 
Республика Калмыкия 398 254 409 568 4585 5073 6580 
То же, % к 2011 г. 100,0 63,8 102,8 142,8 1151,9 1274,6 1653,1 
Краснодарский край 17646 23741 22045 31249 41686 54627 63393 
То же, % к 2011 г. 100,0 134,5 124,9 177,1 236,2 309,6 359,2 
Астраханская область 1370 1418 991 964 3177 7814 8723 
То же, % к 2011 г. 100,0 103,5 72,3 70,4 231,9 570,4 636,7 
Волгоградская область 4613 4404 3422 7033 10808 14233 13501 
То же, % к 2011 г. 100,0 95,5 74,2 152,5 234,3 308,5 292,7 
Ростовская область 20799 29242 22885 13813 19122 22818 37145 
То же, % к 2011 г. 100,0 140,6 110,0 66,4 91,9 109,7 178,6 
ЮФО 44946 61232 52477 56269 84273 106166 130450 
То же, % к 2011 г. 100,0 136,2 116,8 125,2 187,5 236,2 290,2 
Московская область 77189 66654 46102 27223 47158 67870 79673 
То же, % к 2011 г. 100,0 86,4 59,7 35,3 61,1 87,9 103,2 
г. Москва 217781 91934 148033 114056 238517 128282 195342 
То же, % к 2011 г. 100,0 42,2 68,0 52,4 109,5 58,9 89,7 
г. Санкт-Петербург 67939 85703 71320 67546 115856 89287 132696 
То же, % к 2011 г. 100,0 126,1 105,0 99,4 170,5 131,4 195,3 
Республика Татарстан 49448 27561 23167 22935 31028 41718 63011 
То же, % к 2011 г. 100,0 55,7 46,9 46,4 62,7 84,4 127,4 

 

Что касается сравнения динамики показателя края с динамиками 

показателей других регионов ЮФО, то более низкие темпы роста 

инвестирования, по сравнению с показателями Республики Калмыкия, 

Республики Адыгея и Астраханской области, связаны исключительно с 

действием эффекта маленькой базы. 

Рисунок 2.9 не только позволяет наглядно проиллюстрировать 

изменение объемов инвестирования в основной капитал организаций с 

участием иностранного капитала, но и сравнить масштабы подобного 

инвестирования в регионах.   
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Рисунок 2.9 – Сравнение масштабов инвестирования в основной 

капитал организаций с участием иностранного капитала, млн. руб. 

 

Дополнить представление относительно конкурентоспособности 

региона на глобальных рынках инвестиционного капитала позволит анализ 

объема иностранного инвестирования в региональные экономики (Таблица 

2.13). 

 

Таблица 2.13 – Иностранные инвестиции в 2011-2017 гг., млн. долл. 

США 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Адыгея 8 45 46 102 111 50 22 
То же, % к 2011 г. 100,0 562,5 575,0 1275,0 1387,5 625,0 275,0 
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 3,3 5,4 
То же, % к 2011 г. - - - - - - - 
Краснодарский край 715 1179 580 543 767 1109 1055 
То же, % к 2011 г. 100,0 164,9 81,1 75,9 107,3 155,1 147,6 
Астраханская область 42 27 52 15 11 17 44 
То же, % к 2011 г. 100,0 64,3 123,8 35,7 26,2 40,5 104,8 
Волгоградская область 184 82 225 193 424 489 367 
То же, % к 2011 г. 100,0 44,6 122,3 104,9 230,4 265,8 199,5 
Ростовская область 867 1097 742 1461 2296 2198 2021 
То же, % к 2011 г. 100,0 126,5 85,6 168,5 264,8 253,5 233,1 
ЮФО 1816 2430 1645 2314 3609 3866,3 3514,4 
То же, % к 2011 г. 100,0 133,8 90,6 127,4 198,7 212,9 193,5 
Московская область 5250 6685 4528 6207 5460 4626 6336 
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Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
То же, % к 2011 г. 100,0 127,3 86,2 118,2 104,0 88,1 120,7 
г. Москва 70873 40838 41316 66183 123083 81555 97778 
То же, % к 2011 г. 100,0 57,6 58,3 93,4 173,7 115,1 138,0 
г. Санкт-Петербург 5000 5927 5525 5231 6120 10767 13431 
То же, % к 2011 г. 100,0 118,5 110,5 104,6 122,4 215,3 268,6 
Республика Татарстан 1679 2593 2240 4149 856 735 893 
То же, % к 2011 г. 100,0 154,4 133,4 247,1 51,0 43,8 53,2 

 

Данные таблицы 2.13 иллюстрируют нестабильность объемов 

иностранного инвестирования в каждом из рассмотренных регионов, что 

особо четко прослеживается на примере Республики Татарстан, в которой 

объем иностранных инвестиций в 2014 г. превысил показатель 2011 г. 

практически в 2,5 раза, а уже в 2017 г. в региональную экономику было 

привлечено инвестиций в 2 раза меньше, чем в базисном 2011 г. Аналогичная 

нестабильность прослеживается во всех регионах с той лишь разницей, что 

объемы привлечения иностранных инвестиционных капиталов существенно 

отличаются. Так, по итогам 2017 г. Краснодарским краем привлечено 

практически в 2 раза меньше иностранных инвестиций, чем Ростовской 

областью, традиционно лидирующей по данному показателю в ЮФО. В то 

же время, регион привлек в 195 раз больше иностранных инвестиций, чем 

Республика Калмыкия и в 48 раз больше, чем Республика Адыгея. Если же 

сравнивать по данному показателю Краснодарский край с регионами с 

наиболее благоприятным инвестиционным климатом, то регион не уступил 

по нему лишь Республике Татарстан, хотя еще в 2011 г. Краснодарский край 

привлек на 964 млн. долл. США меньше. Лидирующее же положение по 

данному показателю уверенно занимает г. Москва, привлекший по итогам 

2017 г. практически 61% всех иностранных инвестиций в российскую 

экономику. Наглядно разницу инвестиционной активности иностранных 

инвесторов в характеризуемых регионах иллюстрирует рисунок 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Сравнение масштабов иностранного инвестирования в 

региональные экономики в 2017 г.  

 

Немаловажным элементом исследования регионального 

инвестиционного процесса является анализ роли государства в части 

финансирования инвестиций в основной капитал. В таблице 2.14 отображено 

изменение удельного веса  государственного финансирования региональных 

инвестиций в основные фонды. 

 

Таблица 2.14 – Доля финансирования инвестиций за счет бюджета, % 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Адыгея 25,3 39,1 46,2 27,6 16,5 31,8 32,8 
Республика Калмыкия 54,8 66,5 73,1 41,3 32,1 23,3 28,7 
Краснодарский край 22,3 22,1 18,4 17,8 21,9 23,3 22,9 
Астраханская область 28,4 25,8 16,2 12,4 12,1 6,5 12,1 
Волгоградская область 17,9 21,4 24,1 17,4 11,9 10,9 14,2 
Ростовская область 24,7 26,9 30,8 28,1 21,6 19,9 20,5 
ЮФО 28,9 33,6 34,8 19,4 20,1 20,3 20,9 
Московская область 11,7 10,2 10,4 12,0 13,3 13,7 20,6 
г. Москва 41,2 40,4 39,6 31,2 33,5 25,2 34,7 
г. Санкт-Петербург 43,0 39,0 39,8 34,5 31,3 25,0 23,0 
Республика Татарстан 13,5 12,9 20,5 20,4 21,6 23,7 18,7 
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Анализ таблицы 2.14 позволяет говорить о существенных колебаниях 

государственного участия в региональных инвестиционных процессах: в 

каждом из рассмотренных регионов можно выделить периоды роста 

удельного веса государственного инвестирования и периоды его спада. 

Причем, периоды роста и спада государственной инвестиционной активности 

у рассматриваемых регионов не всегда совпадают во времени. Так, если в 

регионах ЮФО в кризисный период 2012-2013 гг. преимущественно 

наблюдается увеличение удельного веса государственного инвестирования в 

общей структуре, то в последующие два года – уже сокращение (за 

исключением Краснодарского края). В 2016 г. в 4 из 6 регионов ЮФО 

наблюдается снижение доли участия государства в инвестиционном 

процессе, в 2017 г. в 5 из 6 регионов – увеличение. Что касается остальных 

характеризуемых регионов, то динамика доли госучастия в процессах 

инвестирования абсолютно уникальна в каждом из них и не поддается какой-

то общей логике.  

Для несколько более подробной характеристики государственного 

участия в инвестиционных процессах в регионах целесообразно описать 

динамику финансирования инвестиций за счет средств федерального 

бюджета (Таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Доля финансирования инвестиций за счет федерального 

бюджета, % 
Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Адыгея 18,2 24,8 36,8 14,5 11,5 23,6 27,5 
Республика Калмыкия 46,7 59,4 65,4 33,6 23,5 21,2 25,0 
Краснодарский край 14,4 13,3 12,5 11,7 14,9 19,4 19,1 
Астраханская область 20,6 19,1 10,9 7,8 7,5 3,0 8,5 
Волгоградская область 9,1 11,6 14,5 8,3 5,5 5,2 8,7 
Ростовская область 15,1 17,1 21,6 16,3 12,4 11,9 12,9 
ЮФО 20,7 24,2 27,0 12,1 13,1 16,6 16,3 
Московская область 5,1 5,6 7,8 5,8 7,8 9,9 13,1 
г. Москва 4,7 4,2 7,1 9,3 11,1 11,4 11,1 
г. Санкт-Петербург 27,7 14,6 19,3 15,1 11,2 9,2 8,2 
Республика Татарстан 3,8 4,5 13,1 8,1 12,1 12,9 8,8 
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Сопоставление динамики бюджетного финансирования региональных 

инвестиций в целом и финансирования инвестиций за счет федерального 

бюджета позволяет говорить об их схожести (коэффициент корреляции не 

менее 0,8), за исключением показателей г. Москва, где на фоне увеличения 

доли федерального финансирования региональных инвестиций сокращалась 

доля общего бюджетного инвестирования, что свидетельствует о повышении 

зависимости региона от федерального бюджета. Особо стоит отметить 

высокий удельный вес федерального финансирования инвестиций 

Республики Калмыкия, что свидетельствует о невысокой инвестиционной 

активности классических инвесторов в регионе с одной стороны, и о 

невысоких возможностях регионального бюджета в части инвестирования – с 

другой. Стоит отметить также снижение данного показателя к 2017 г., по 

сравнению с 2011 г., практически в 2 раза, что может свидетельствовать об 

определенных успехах в части привлечения частного бизнеса к 

инвестированию в регионе.   

В целом, приведенные выше таблицы позволяют говорить о 

сокращении зависимости региональных экономик ЮФО от бюджетного 

финансирования инвестиционной деятельности, за исключением 

Краснодарского края, подготовка которого к проведению крупных 

событийных мероприятий является задачей труднореализуемой без прямого 

государственного участия в части финансирования развития 

инфраструктурных проектов, являющихся малопривлекательными с точки 

зрения частного бизнеса. Исключением среди регионов ЮФО также можно 

назвать Республику Адыгея, где динамика объемов инвестирования со всеми 

спадами и повышениями напрямую определяется стартом, ходом и 

завершением крупнейших инвестпроектов.  

Что касается остальных рассматриваемых регионов, то удельный вес 

инвестирования за счет федерального бюджета на протяжении всего периода 

у них находился ниже среднего уровня по ЮФО (за исключением г. Санкт-
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Петербурга), что говорит о более высокой инвестиционной нагрузке на 

региональный бюджеты.  

Анализ динамики доли государственного инвестирования в 

региональных экономиках обеспечивает понимание подвижности 

конкурентных позиций регионов на рынке инвестиционных капиталов и 

необходимости замещения классического финансирования инвестиций 

бюджетным: снижение доли государственного инвестирования может 

являться признаком повышения конкурентных позиций региона на 

глобальных рынках инвестиционного капитала.  

Проведем анализ эффективности государственного инвестирования 

при помощи таблицы 2.16.  

 

Таблица 2.16 – Эффективность бюджетного инвестирования, руб./руб. 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Республика Адыгея 6,3 5,5 6,1 14,4 15,0 17,6 15,5 
То же, % к 2011 г. 100,0 87,8 97,3 229,6 239,8 281,3 247,2 
Республика Калмыкия 4,6 3,3 2,8 6,2 7,9 5,5 6,5 
То же, % к 2011 г. 100,0 71,7 61,3 133,3 170,9 117,9 140,4 
Краснодарский край 9,4 8,8 11,6 8,2 6,6 6,7 6,9 
То же, % к 2011 г. 100,0 93,4 122,7 86,5 69,8 70,8 73,3 
Астраханская область 6,0 5,7 14,7 17,8 17,3 32,5 15,1 
То же, % к 2011 г. 100,0 95,0 245,1 297,0 289,3 542,2 252,2 
Волгоградская 
область 21,7 17,5 22,9 27,7 35,0 34,3 30,4 

То же, % к 2011 г. 100,0 80,8 105,5 127,5 161,4 158,0 140,3 
Ростовская область 10,2 8,6 10,9 12,4 18,4 18,5 16,9 
То же, % к 2011 г. 100,0 84,9 107,5 122,2 180,7 181,7 166,0 
ЮФО 8,3 6,7 8,1 11,3 10,8 10,9 10,6 
То же, % к 2011 г. 100,0 80,1 97,4 135,7 129,5 131,0 127,3 
Московская область 19,9 26,4 48,4 32,4 30,6 30,7 20,6 
То же, % к 2011 г. 100,0 132,5 243,1 162,5 153,9 154,4 103,6 
г. Москва 16,5 17,2 27,8 31,3 29,2 32,4 21,6 
То же, % к 2011 г. 100,0 104,6 168,9 190,2 177,4 196,6 131,2 
г. Санкт-Петербург 6,3 7,7 11,1 10,6 15,1 23,8 27,2 
То же, % к 2011 г. 100,0 121,8 175,2 168,2 238,3 375,8 429,5 
Республика Татарстан 20,9 21,5 16,9 13,2 11,8 11,7 14,8 
То же, % к 2011 г. 100,0 102,8 80,6 63,0 56,3 56,0 70,6 
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В таблице, приведенной выше, эффективность бюджетного 

инвестирования рассчитывалась как частное от деления ВРП к объему 

бюджетных инвестиций в регионе. Данные таблицы говорят о, как правило, 

значительном снижении эффективности бюджетного финансирования 

инвестиций при повышении его удельного веса в общей структуре 

инвестирования. Исключениями в данном случае являются Республика 

Адыгея и Московская область. Сокращение же удельного веса бюджетного 

инвестирования в общей их величине, как правило, сопряжено с ростом 

эффективности подобного инвестирования. Иллюстрацией справедливости 

данных утверждений служит рисунок 2.11, на котором графически отражена 

обратная зависимость удельного веса бюджетного финансирования 

инвестиций в региональной экономике и его эффективности на примере 

Краснодарского края, как региона с увеличивающимся удельным весом 

бюджетного инвестирования, и г. Санкт-Петербург, как региона с 

сокращающимся удельным весом бюджетного инвестирования. 
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Рисунок 2.11 - Обратная зависимость удельного веса бюджетного 

финансирования инвестиций в региональной экономике и его эффективности 

на примере Краснодарского края 
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Зависимость объемов и эффективности бюджетного финансирования 

инвестиций на примере Краснодарского края и г. Санкт-Петербург  

представлена на рисунке 2.12. 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость объемов и эффективности бюджетного 

финансирования инвестиций на примере Краснодарского края и г. Санкт-

Петербург   

 

Существование подобной закономерности подтверждает 

необходимость применения на практике институтов инвестиционного 

развития региона, не предполагающих прямого бюджетного финансирования 

инвестиций и задействующих более сложные механизмы стимулирования 

развития региональной инвестиционной сферы.  
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2.3 Сравнительная характеристика институтов развития 

инвестиционного климата Краснодарского края и наиболее инвестиционно 

привлекательных регионов РФ  

 

В целях повышения качества институционального фундамента 

развития инвестиционного климата Краснодарского края целесообразным 

видится анализ институциональных основ наиболее привлекательных с точки 

зрения инвестирования регионов. В параграфе выше нами уже исследовались 

основные итоги инвестиционного развития регионов, названных 

авторитетным рейтинговым агентством Эксперт РА наиболее 

инвестпривлекательными. В рамках настоящего параграфа мы 

охарактеризуем ключевые институты инвестиционного их развития и 

сравним с аналогичными институтами Краснодарского края, что позволит 

сформировать представление относительно возможности или невозможности 

применения успешного опыта российских регионов.  

Краснодарский край 
Ключевым органом исполнительной власти, занимающимся 

формированием институциональных основ для развития инвестиционного 
климата на территории региона,  является Министерство стратегического 
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского 
края. 

К числу основных институтов регионального инвестиционного 
развития относятся:  

1. Освобождение от уплаты налога на имущество по инвестпроекту 
на срок его окупаемости, но в пределах 3-х лет. На получение налоговой 
льготы могут претендовать организации, реализующие инвестиционные 
проекты на территории региона, одобренные Администрацией края, а также 
лизинговые организациям в части имущества, предоставляемого для 
реализации инвестиционных проектов. 

2. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным для финансирования инвестпроектов. Субсидирование 
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предоставляется проектам на срок окупаемости, но в пределах 3 лет, в объеме 
0,75 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Данный вид субсидирования 
применяется для инвестпроектов, одобренные Администрацией региона, и 
лизинговым организациям, которые занимаются поставкой машин, 
транспортных средств и оборудования, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов.   

3. Субсидирование части затрат на уплату купонов по выпущенным 
корпоративным облигационным займам. Субсидирование предоставляется 
проектам на срок окупаемости, но в пределах 3 лет, в объеме 0, 5 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Право пользования данной льготой получают 
организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные 
Администрацией региона.  

4. Сокращение ставки по налогу на прибыль до 13,5 %. на срок до 5 
лет, Льгота предоставляется предприятиям-резидентам особых 
экономических зон; предприятиям, добывающим и перерабатывающим 
сырую нефть на территории региона при условии превышения суммарной 
величины налога на прибыль в отчетном году его величины в году 
предыдущем, более чем на 5 процентов; предприятиям-производителям 
цемента на территории региона, в пределах срока окупаемости 
инвестпроекта. 

5. Инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам и 
налогу на прибыль организаций, поступающему в бюджет региона, на срок 
окупаемости проекта, но в пределах 5 лет. Данный вид поддержки 
предоставляется при выполнении одного из следующих условий: 

− осуществление инвестпроектов, одобренных Администрацией 
региона; 

− обслуживание приоритетных заказов с точки зрения социально-
экономического развития, а также оказание наиболее значимых услуг 
населению;  

− реализация опытно-конструкторских или научно-изыскательских 
работ, а также технического перевооружения производственных 
предприятий; 
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− обслуживание оборонных заказов; 

− реализация внедренческой и инновационной деятельности, включая 
деятельность, направленную на развитие используемых, либо разработку 
новых технологий, а также разработка новых сырья и материалов; 

− инвестирование, направленное на повышение энергетической 
безопасности. 

6. Государственные гарантии предоставляются на конкурсной 
основе субъектам среднего и малого предпринимательства в пределах общей 
суммы. 

7. Сопровождение инвестиционных проектов. Проекты 
сопровождаются до достижения срока окупаемости, но в пределах 3 лет. 
Основанием получения данного вида поддержки является решение 
Администрации о его сопровождении. 

Помимо обозначенных выше, на территории региона действуют 
институты поддержки отдельных отраслей, которые направлены, по большей 
части, не на их инвестиционное развитие, а на поддержку уже действующих 
на рынке предприятий. Однако предоставление особых условий 
хозяйствования не может не оказывать положительного влияния на 
привлекательность отрасли с точки зрения бизнеса в принципе. Иными 
словами, институты развития и поддержки отрасли можно назвать 
косвенными институтами развития инвестиционной привлекательности 
отрасли. Особые условия хозяйствования на территории Краснодарского 
края предоставляются предприятиям строительной, рекреационной, 
винодельческой отрасли, промышленности и агропромышленному 
комплексу.  

Причем, основным институтом поддержки для данных отраслей 
является субсидия. Так, предприятиям строительной отрасли 
предоставляются субсидии на частичное возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам российских банков на строительство жилья, 
строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, 
субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом-класса. Промышленным 
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предприятиям предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по 
повышению энергоэффективности; агропромышленным предприятиям через 
субсидирование возмещается часть затрат на приобретение элитных семян, 
на проведение агротехнических исследований, на закладку многолетних 
насаждений, на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем и т.д. Предприятиям виноделия 
возмещаются затраты на закладку и уход за виноградниками, на установку 
шпалеры на виноградниках, на капельное орошение и т.д. 

Кроме того, для предприятий агропромышленного комплекса 
практикуется использование института грантов, которые предоставляются на 
развитие семейных ферм, а также на поддержку начинающих фермеров.  

По нашему мнению необходимо отметить факт нацеленности 
региональных институтов стимулирования инвестиционной деятельности на 
привлечение инвестиций в региональную экономику в принципе, без 
выделения приоритетов инвестирования. С одной стороны, подобный подход 
к стимулированию инвестиционной деятельности позволяет обеспечить 
привлечение в региональную экономику существенных объемов инвестиций. 
С другой – зачастую это приводит к распылению значительной части 
капитала среди отраслей с невысокой конкурентоспособностью, что 
тормозит прирост региональной производительности труда. Для того, чтобы 
нивелировать возможность подобного распыления, региональными органами 
власти и применяются на практике институты развития и поддержки 
приоритетных отраслей хозяйства региона22. Другое дело, что эффективность 
их остается на достаточно невысоком уровне, подтверждением чему служит 
рисунок 2.13. Данный рисунок также иллюстрирует снижение 
эффективности инвестирования в регионе: при ежегодном росте 
инвестиционной активности в Краснодарском крае, динамика региональной 
производительности труда и ВРП замедляется, что лишний раз подтверждает 
необходимость формирования институциональных основ, способных 
обеспечить направление инвестпотоков в наиболее конкурентоспособные 

                                                 
22 Обухов А.П. Оценка эффективности государственного регулирования развития инвестиционного климата 
в Краснодарском крае // Научно-практические исследования. – 2019. – 7-3 (22). – С. 134-136 
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отрасли регионального хозяйства, а значит способных положительно 
повлиять и на динамику ВРП, и на динамику производительности труда.    

 
Рисунок 2.13 – Сравнение динамики ВРП, производительности труда и 

объемов инвестиций в Краснодарском крае 
 
Московская область 
Органом исполнительной власти, курирующим вопросы формирования 

институциональных основ для развития регионального инвестиционного 
климата в Московской области, является  Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области. 

На территории Московской области применение институтов 
поддержки инвестиционных проектов определяется масштабами 
непосредственно самих этих проектов. Закон Московской области «О 
льготном налогообложении в Московской области» выделяет 3 группы 
инвестиционных проектов, которые могут претендовать на государственную 
поддержку: стратегический, приоритетный, значимый. 

К числу стратегических инвестиционных проектов региональное 
законодательство причисляет инвестпроекты, срок инвестиционной фазы 
которых не превышает 5 лет с момента подписания соглашения о 
реализации, а объем инвестиций не менее 3 млрд. руб. 

По подобным проектам региональными органами власти 
предоставляются два вида налоговых льгот: 
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1) Снижение ставки налога на прибыль до 15,5% на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на 7 налоговых 
периодов. 

2) Снижение ставки по налогу на имущество организаций до 0% - в 
первый налоговый период, 0,5% - в период со второго по пятый налоговые 
периоды и 1,5% - в период с шестого по восьмой налоговый периоды. 

К числу приоритетных относят инвестиционные проекты, срок 

инвестиционной фазы которых не превышает 3 лет с момента подписания 

соглашения о реализации, а объем инвестиций не менее 1 млрд. руб. 

Кроме того, для субъектов малого предпринимательства сформированы 

особые условия отнесения инвестпроектов к числу приоритетных. 

Приоритетными инвестиционными проектами малого предпринимательства 

называют проекты, по которым срок окончания инвестиционной фазы не 

превышает 3 лет с момента заключения соглашения о его реализации, а 

объем инвестиций составляет не менее 100 млн. руб. 

Приоритетным инвестиционным проектам предоставляются 

следующие налоговые льготы: 

1) Снижение ставки налога на прибыль до 15,5% на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на 5 налоговых 
периодов. 

2) Снижение ставки по налогу на имущество организаций до 0% - в 
первый налоговый период, 0,5% - в период со второго по третий налоговые 
периоды и 1,5% - в период с четвертого по пятый налоговый периоды. 

Значимыми  инвестиционными проектами, в соответствии с 

законодательством Московской области, называются инвестпроекты, срок 

инвестиционной фазы которых не превышает 3 лет с момента подписания 

соглашения о реализации, а объем инвестиций не менее 200 млн. руб.  

Равно как и в случае с приоритетными инвестпроектами, значимым 

инвестпроектам малого предпринимательства выставлены особые критерии. 

Так, значимыми инвестпроектами малого предпринимательства называют 

проекты, по которым срок окончания инвестиционной фазы не превышает 3 
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лет с момента заключения соглашения о его реализации, а объем инвестиций 

составляет не менее 50 млн. руб. 

Подобные проекты получают льготы в виде: 

1) Снижение ставки налога на прибыль до 15,5% на срок окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более, чем на 3 налоговых периода. 

2) Снижение ставки по налогу на имущество организаций до 0% - в 
первый налоговый период, 1,1% - в период со второго по третий налоговые 
периоды. 

Немаловажным институтом развития инвестиционного климата 

Московской области является особая экономическая зона «Дубна». 

Резидентами ОЭЗ «Дубна» являются предприятия, занимающиеся 

информационными технологиями, ядерно-физическими и нанотехнологиями, 

био- и медицинскими технологиями, композитными материалами, а также 

проектированием сложных технических систем. Резидентам данной особой 

экономической зоны предоставляется целый ряд преференций: 

1. Предоставление 10-летних налоговых каникул по налогу на 
имущество и земельному налогу; 

2. Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль - 13,5%; 
3. Беспошлинный ввоз материалов и оборудования для потребления; 
4. Предоставление оборудованных офисно-лабораторных помещений; 
5. Предоставление земельных участков, полностью оборудованными 

инженерными сетями и подъездами; 
6. Установление максимального размера годовой арендной платы за 

земельные участки на уровне не выше 2% их кадастровой стоимости; 
7. Подключение к инженерным сетям на безвозмездной основе. 
Кроме того, на территории Московской области действуют 3 

региональных кластера: кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. 

Дубне, биотехнологический инновационный территориальный кластер 

Пущино, Кластер «Физтех XXI» в г. Долгопрудный и г. Химки. В рамках 

каждого из кластеров резидентам предоставляются оборудованные 
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помещения для ведения деятельности, земельные участки, подключение 

коммуникаций на локализованной территории. 

Положительный эффект на региональный инвестиционный климат 

Московской области оказывает деятельность индустриальных парков на его 

территории. Всего на территории области на сегодняшний день 

функционирует 19 индустриальных парков, 16 из которых частные, 

площадью от 11 до 540 га. Стоит отметить также выделение 2 типов 

индустриальных парков в регионе: 

1. Greenfield. Индустриальные парки данного типа предполагает 
приобретение или аренду резидентами парка незастроенного участка земли 
для дальнейшего строительства на нем складских, административных и 
производственных зданий, в соответствии со специализацией 
индустриального парка. 

2. Brownfield. В рамках парков подобного типа резиденты 
приобретают или берут в аренду уже готовые административные, складские 
и производственные здания. 

Таким образом, институты развития регионального инвестиционного 
климата в регионе выстроены таким образом, чтобы обеспечить привлечение 
в регион как можно более крупных инвестиционных проектов. Еще одной 
особенностью региональной политики привлечения инвестиций является 
нацеленность институтов стимулирования инвестиционной активности на 
привлечение в регион инвестиций в инновационную сферу, о чем говорит 
специализация региональных индустриальных парков, кластеров и ОЭЗ. 

Равно как и в Краснодарском крае, в Московской области увеличение 
объемов инвестирования в региональную экономику не всегда 
сопровождалось адекватной реакцией физического объема ВРП, а также 
производительности труда. И если спад последних двух показателей в 2013-
2014 гг. можно объяснить последствиями кризисных явлений, то снижение 
их же на фоне роста объемов инвестирования в 2017 г. скорее можно 
объяснить снижением эффективности. Сравнение динамики ВРП, 
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производительности труда и объемов инвестиций в Московской области 
представлено на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Сравнение динамики ВРП, производительности труда и 

объемов инвестиций в Московской области 
 
Город федерального значения Москва 
Вопросами стимулирования инвестиционной активности г. Москва 

занимается Департамент экономической политики и развития города. 
Основными институтами инвестиционного развития города являются:  
1. Освобождение от уплаты налога на имущество, а также снижение 

ставки по налогу на прибыль до 13,5% для организаций, занимающимися 
производством автомобилей и осуществляющих капитальные вложение в 
собственное производство.   

2. Освобождение от уплаты транспортного налога, а также снижение 
ставки по налогу на прибыль организаций до 13,5% на срок до 10 лет для 
резидентов особой экономической зоны «Зеленоград»; 

3. Снижение ставки по налогу на прибыль организаций, являющихся 
резидентами технопарков, технополисов, а также индустриальных парков до 
13,5%; 

4. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок 
10 лет резидентов технопарков, технополисов, а также индустриальных 
парков; 
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5. Снижение сумм налогов на имущество по отношению к 
имущественным комплексам  

6. Индустриальных парков для управляющих организаций на 50 
процентов на срок 10 лет; 

7. Снижение налоговых выплат для управляющих компаний 
индустриальных парков по земельному налогу на 20 процентов от общей 
суммы налога в течение 10 лет; 

8. Освобождение от уплаты земельного налога организаций со 
статусом государственного научного центра Российской. 

9. Снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды до 
14% для резидентов ОЭЗ «Зеленоград» до 2017 г. 

10. Освобождение организаций-резидентов особых экономических зон 
от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые товары на весь срок 
существования ОЭЗ. 

Таким образом, политика развития инвестиционного климата г. 

Москвы направлена, в первую очередь, на привлечение бизнеса в ОЭЗ, 

технопарки, технополисы и индустриальные парки, функционирование 

бизнеса в рамках которых способно обеспечивать достижение 

синергетических эффектов от сосредоточения аналогичных и смежных 

бизнесов в рамках ограниченной территории. 

Рисунок 2.15 иллюстрирует факт наибольшего соответствия динамики 

объемов инвестирования и индексов ВРП и производительности труда: в 

каждый из рассматриваемых периодов рост или снижение первого из 

названных показателей сопровождался аналогичной реакцией третьего и 

четвертого. Стоит лишь отметить, что индексы региональной 

производительности труда и ВРП на протяжении периода с 2014 по 2017 гг. 

уступают аналогичным показателям рассмотренных ранее регионов, что 

обусловлено, скорее, эффектом большой базы, чем неэффективностью 

реализуемых инвестпроектов.  
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Рисунок 2.15 – Сравнение динамики ВРП, производительности труда и 

объемов инвестиций в г. Москва 

 

Город федерального значения Санкт-Петербург 
Вопросы формирования институциональных основ развития 

инвестклимата города федерального значения возложены на Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга. 

Основными инструментами регулирования инвестиционного климата 
города являются: 

1. Снижение ставки налога на прибыль до 15,5% на срок до 5 лет в 
случае, если: 

а) Инвестором осуществляются вложения в сфере обрабатывающего 
производства на сумму свыше 3 млрд. руб. на протяжении любых 3 
следующих друг за другом лет; 

б) Инвестором осуществляются вложения в сфере связи, 
обрабатывающих производств, транспорта, за исключением аренды 
транспорта, в течение менее чем 3 лет подряд начиная с 01.01.2014 г. на 
сумму, превышающую 800 млн. руб.; 

в) Инвестором осуществляются вложения в производство 
программного обеспечения, медицинского оборудования, электронной 
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техники, в течение менее чем 3 лет подряд начиная с 01.01.2014 г. на сумму, 
превышающую 50 млн. руб.; 

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок 
до 5 лет, если: 

а) Инвестором осуществляются вложения в сфере обрабатывающего 
производства на сумму свыше 3 млрд. руб. на протяжении любых 3 
следующих друг за другом лет; 

б) Инвестором осуществляются вложения в сфере связи, 
обрабатывающих производств, транспорта, в течение менее чем 3 лет подряд 
на сумму, превышающую 800 млн. руб. 

3. Присвоение инвестпроекту статуса «стратегический», что 
обеспечивает проекту следующие возможности: 

а) сокращение величины платежей по предоставленным объектам 
недвижимости для реконструкции и строительства, установленных ранее, 
срок оплаты по которым еще не наступил, до величины инвестиционной 
стоимости объекта оценки; 

б) приобретение недвижимости инвесторами через целевое 
предоставление; 

в) неприменение по отношению стратегических инвестиционных 
проектов правовых актов, ухудшающих условия осуществления 
инвестпроектов, действие которых вступает в силу после получения статуса; 

г) ускорение сроков получении разрешений и согласований; 
д) сопровождение инвестпроектов органами государственной власти 

Санкт-Петербурга. 
4. Предоставление резидентам особых экономических зон города 

следующих преференций: 
а) Снижение ставки по налогу на прибыль организации до 15,5% на 

срок до 18.01.2026г.; 
б) Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок 

5 лет с момента постановки на учет имущества; 
в) Освобождение от уплаты транспортного налога на срок 5 лет с 

момента постановки на учет имущества; 
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г) Освобождение от уплаты земельного налога на срок 5 лет с момента 
возникновения права собственности на земельный участок; 

д) Снижение ставки страховых взносов до 14% вплоть до 2017 г., 
затем до 18% на протяжении 2018 г., а затем до 28% на протяжении 2019 г. 

Анализ основных институтов развития регионального инвестиционного 
климата позволяет судить о направленности инвестполитики города на 
привлечение инвестиций в отрасли с высокой долей добавленной стоимости, 
о чем свидетельствую более низкие пороги получения по ним налоговых 
льгот.   

Рассмотрение рисунка 2.16 позволяет судить о слабой зависимости 
показателей динамик производительности труда и физического объема ВРП 
от динамики инвестиционных вложений. Скорее всего, подобное поведение 
графиков обусловлено стартом, ходом и окончанием крупных 
инвестиционных проектов на территории города, в разных отраслях 
хозяйства с разной эффективностью, что обуславливает неравномерность 
динамики рассматриваемых показателей.  

 
Рисунок 2.16 – Сравнение динамики ВРП, производительности труда и 

объемов инвестиций в г. Санкт-Петербург 
 
Республика Татарстан 
На территории Республики Татарстан вопросами формирования 

благоприятной с точки зрения инвестиционного климата институциональной 
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среды занимается Управление инвестиционной и инновационной 
деятельности Министерства экономики Республики Татарстан. 

Основными институтами регулирования регионального 
инвестиционного климата являются: 

1. Льгота, предполагающая снижение ставки по налогу на прибыль 
организаций до 13,5% на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более 7 лет. Субъектам инвестиционной деятельности, которые занимаются 
реализацией инвестпроектов в машиностроительной отрасли, данная льгота 
может быть предоставлена на срок до 13 лет. Данная льгота может быть 
предоставлена в случае, если: 

а) субъект инвестиционной деятельности не осуществляет иной 
деятельности, не связанной с реализацией инвестиционных проектов; 

б) субъект инвестиционной деятельности заключил договор о 
реализации инвестиционного проекта с региональными органами власти 
Республики Татарстан. 

2. Налоговая льгота, предполагающая освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций, заключивших договор о реализации 
инвестиционного проекта с региональными органами власти Республики 
Татарстан, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем 
на 7 лет. 

3. Освобождение от уплаты транспортного налога для организаций, 
реализующих инвестпроекты по договорам, которые были заключены до 1 
января 2005 г. 

4. Предоставление по инвестпроектам за счет регионального бюджета 
государственных гарантий на конкурсной основе. 

5. Бюджетное кредитование из средств регионального бюджета 
реализации инвестпроектов; 

6. Заключение концессионных соглашений с российскими и 
иностранными инвесторами на основании проведенных конкурсов и 
аукционов. 
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Особняком можно выделить условия, которые формируются для 
инвесторов в рамках особой экономической зоны «Алабуга». Резиденты ОЭЗ 
«Алабуга» получают следующие преференции: 

1) Освобождение от уплаты земельного, имущественного и 
транспортного налога на 10 лет с момента возникновения налоговой базы по 
данным налогам. 

2) Снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 2% в 
течение первых 5 лет для резидентов, до 7% - с пятого по десятый годы и до 
15,5% - до 2055 года. 

3) Возможность применения ускоренной схемы амортизации с 
коэффициентом 2.  

4) В рамках особой экономической зоны «Алабуга» функционирует 
режим свободной таможенной зоны, позволяющий ввозить зарубежные 
товары без уплаты НДС и импортной пошлины. 

5) Бесплатное подключения к линиям электропередач. 
Рисунок 2.17 позволяет говорить об отставании динамики физического 

объема ВРП и производительности труда от динамики инвестирования 

начиная с 2014 г.  
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Рисунок 2.17 – Сравнение динамики ВРП, производительности труда и 

объемов инвестиций в Республике Татарстан 
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Подобное отставание может быть обусловлено снижением 

эффективности инвестирования в регионе, вызванное распылением 

инвестиций в наименее конкурентоспособные отрасли, либо ростом 

удельного веса инвестирования в проекты с продолжительной 

инвестиционной фазой.    

Таким образом, лидирующие в России регионы по качеству 

инвестиционного климата, в целом, сформировали схожие институты 

активизации инвестиционной деятельности. Различия институтов сводятся к 

разной продолжительности их действия относительно субъектов 

инвестирования, а также предоставлению их инвестпроектам в приоритетных 

отраслях, либо всем без привязки к конкретным отраслям, при условии 

соблюдения показателей проекта определенным критериям. 

Институциональная основа формирования инвестклимата определяет 
инвестиционную активность в регионе, которая, в свою очередь, 
предопределяет скорость и эффективность развития региональной 
социально-экономической системы. Иными словами, формирование 
благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности можно 
назвать одним из условий социально-экономического развития. 

 

 

 



3 МЕХАНИЗМ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

3.1 Формирование научно-методического подхода к повышению 

инвестиционной привлекательности региона 

 

Как показала первая глава настоящей диссертационной работы, 

инвестиционная привлекательность региона в настоящий момент времени 

является категорией, которая имеет множество толкований. При этом 

существует огромное множество различного рода методических подходов к 

государственному управлению развития региональной инвестиционной 

привлекательности. В то же время, проведенная оценка существующих 

подходов к измерению инвестиционной привлекательности региональных 

социально-экономических систем проиллюстрировала целый ряд их 

слабостей.  

Разработка и формализация нового научно-методического подхода к 

повышению региональной инвестиционной привлекательности предполагает 

выделение типов регионального развития, которые определяются 

региональным ресурсным потенциалом: 

1. Инерционный тип развития депрессивных регионов, который 

характеризуется отрицательным марко- и мезоэкономическим результатом. 

Подобного рода регионы, как правило, активно поддерживаются 

государством через инструменты датирования. На этом фоне достижение 

конкурентоспособности бизнеса в рамках подобных регионов обеспечивается 

административным ресурсом и близостью к каналам перераспределения 

дотационных средств.  

2. Инерционный тип развития регионов с высоким уровнем 

ресурсного потенциала. Равно как и предыдущий тип, данный также 

характеризуется отрицательными показателями развития. В то же время, 

отдельные участники рынка региона способны показывать положительную 

динамику показателей эффективности развития бизнеса, особенно в 
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краткосрочной перспективе, что во многом обусловлено потреблением и 

вовлечением в хозяйственный оборот региональных ресурсов без их 

последующего воспроизводства в рамках последующих производственных 

циклов.  

3. Экстенсивный тип развития предполагает приращение ключевых 

показателей развития региональной системы, за исключением показателей 

эффективности. Причем, этот тип развития региональной системы 

концентрирует свое внимание на постоянное дополнительное вовлечение 

ресурсов в производственно-сбытовые процессы.  

4. Развитие на основе бенч-маркинга, который предполагает 

эффективное заимствование опыта быстроразвивающихся регионов. Причем, 

заимствоваться могут как отдельные технологические и технические 

решения, так и передовые модели развития региональным систем в целом.  

5. Развитие через создание и эксплуатацию уникальных достоинств 

региона или продукции, на которой он специализируется. Этот тип развития 

региональной системы предполагает выделение и последующее развитие 

уникальных достоинств территории, в рамках которой возможна генерация 

уникального регионального продукта. С позиции формирования и развития 

инвестиционной привлекательности региональной системы данный тип 

развития региона наиболее эффективен, поскольку способен обеспечить 

достижение максимально высоких темпов развития экономической и 

социальной сфер региона, а также способен обеспечить приращение 

эффективности работы субъектов хозяйствования на его территории.  

В рамках таблицы 3.1 описана взаимосвязь типа регионального 

развития, региональных преимуществ в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, а также отдельных направлений 

государственного регулирования в части повышения инвестиционной 

привлекательности. 
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Таблица 3.1 – Взаимосвязь типа регионального развития, региональных преимуществ в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также отдельных направлений государственного регулирования в части 

повышения инвестиционной привлекательности 
Тип развития 

региона 
Инерционный 
(депрессивные 

регионы) 

Инерционный 
(высокий 

ресурсный 
потенциал) 

Экстенсивный Применение 
бенч-маркинга 

Формирование 
уникальных 

характеристик региона 
или продукта 

Характеристика типа Развитие за счет 
государственного 
дотирования 

Развитие за счет 
дополнительного 
имеющихся 
ресурсов 

Развитие за счет 
дополнительного 
вовлечения ресурсов без 
роста эффективности их 
использования 

Повторение 
удачного опыта 
использования 
ресурсов в 
экономике 

Формирование или 
развитие уникальных 
конкурентных 
преимуществ региона или 
региональной продукции 

Инвестиционная 
привлекательность 
региона в 
краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективах 

Сокращается  Сокращается Практически не изменяется, 
может незначительно расти 

Увеличивается Увеличивается 

Инвестиционная 
привлекательность 
региона в 
долгосрочной 
перспективе 

Сокращается  Сокращается  Сокращается  Сокращается  Увеличивается 
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Инерционный тип развития для депрессивных регионов 

характеризуется крайне низким интересом со стороны бизнеса для 

размещения на этой территории производительных сил. Кроме того, 

исследования показали, что одним из способов реализации государственной 

социальной политики в данных регионах по-прежнему остаются 

государственные дотации. Данный способ обеспечения социальных аспектов 

жизни населения в депрессивных регионах со стороны государства является, 

на наш взгляд, крайне неэффективным, поскольку в регионе на 

государственные деньги (а их можно считать категорией инвестиций) не 

формируется производительных сил, не уменьшается безработица и растут 

негативные социальные явления. Примером такого государственного 

воздействия и регионального развития могут выступать некоторые регионы 

Магаданской области, например, бывший промышленный кластер, 

сформированный в советское время в пос. Сеймчан. Государственные 

дотации не смогли повлиять на степень концентрации частного 

промышленного бизнеса, который постепенно вывел все свои 

производственные мощности. Это в свою очередь привело (несмотря на 

госдотации) к отрицательному сальдо трудовой миграции, негативным 

социальным явлениям и усилению депрессивного характера развития 

региона. Таким образом, данный вид государственного регулирования 

развития депрессивных регионов является неэффективным как с позиции 

результата государственных инвестиций, так и с позиции формирования 

промышленного и бизнес потенциалов региона. 

Однако, привлекать в депрессивные регионы бизнес методами 

государственного стимулирования остается сложной задачей, поскольку 

бизнесу необходимо компенсировать ту вмененную норму прибыли, которая 

могла быть получена бизнесом в других регионах в случае размещения 

производительных сил там. Следовательно, в задачу государственной власти 

в рамках обеспечения эффективного развития региона с позиции обеспечения 

его инвестиционной привлекательности должно входить: 
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- реализация инфраструктурных проектов, ориентированных на 

формирование инвестиционных площадок и точек привлечения частного 

бизнеса; 

- налоговые льготы и государственные преференции; 

- развитие особых экономических зон в; 

- инструменты государственно-частного партнерства. 

Другими словами, если объединить все направления государственной 

регулятивной политики развития депрессивных регионов. То можно сказать, 

что основная задача государства – сделать так, чтобы в регион пришел со 

своими производительными силами частный бизнес.  

Это позволит повысить эффективность расходования государственных 

средств, определит положительные результаты развития экономики и 

социальной сферы региона23.  

Однако, для приращения конкурентных позиций депрессивных 

регионов на рынке инвестиционного капитала приведенные выше меры 

государственной политики являются необходимыми, но недостаточными, 

поскольку только долгосрочная государственная политика (долгосрочное 

эффективное партнерство бизнеса и власти в рамках развития депрессивных 

регионов) может оказать благоприятное воздействие на инвестиционную 

привлекательность региона через приток капитала, выпуск 

конкурентоспособной продукции, инновационного лидерства и высокого 

качества жизни (за счет высокой производительности и высоких доходов 

населения). 

Второй тип регионального развития – инерционный для регионов, 

которые обладают ресурсным потенциалом. Для данного типа развития 

регионов характерно простое использование региональных ресурсов без 

воспроизводства ресурсной базы и основных фондов. Как правило, бизнес в 

                                                 
23 Обухов А.П. К вопросу о формировании мер государственного регулирования инвестиционной 
привлекательности регионов // Материалы Международной очной научно-методической конференции 
«Анализ факторов пространственного развития территории: национальные и международные 
стратегические приоритеты» (г. Орел, 7-8 ноября 2019 года). – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019 
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рамках данного типа регионального развития не используют инновационных 

технологий, инвестиции же, если и осуществляются, то, как правило, 

объектом инвестиций является незначительное перевооружение 

производства или обновление основных фондов. Причиной такого 

«эксплуататарского» подхода к основным фондам или региональным 

ресурсам является, как правило, неэффективная приватизация или наличие 

«административного ресурса», который нацелен на потребление без 

воспроизводства фондов. Примером такого региона, как это ни странно, 

могут служить ряд курортных территорий Краснодарского края, например, 

регион Большого Сочи до старта федеральной целевой программы «Сочи как 

федеральных горноклиматический курорт». 

  Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, Сочи 

демонстрирует отрицательную динамику загрузки гостиничного и санаторно-

курортного фонда. Это связано с тем, что номерной фонд, санаторно-

курортная и медицинская база в общей массе устаревает, а современные 

собственники гостиничного и санаторно-курортного бизнеса не вкладывают 

достаточных средств в обновление основных фондов. Как показал опрос, 

проведенный нами (в ходе формирования стратегии социально-

экономического развития Сочи до 2030 года) собственники допускают 

наступления риска передела собственности и рейдерских атак после 

модернизации номерного фонда и лечебного оборудования.  

Данные негативные тенденции проходят вообще на фоне 

парадоксальной ситуации. Администрация Краснодарского края, 

рассматривая Сочи в качестве делового, туристического и конгрессного 

центра России, ведет государственную политику (достаточно успешную), 

направленную на привлечения новых секторов туристов, например, деловой 

туризм. Уже несколько лет в Сочи проходят международные 

инвестиционные форумы, которые собирают достаточно большое количество 

участников. Однако, это скорее дестимулирует гостиничный бизнес к 

инвестиционным вложениям в обновление номерного фонда, поскольку 
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пиково возрастающий спрос позволяет получать гостиничному бизнесу в эти 

моменты сверхприбыли за счет реализации политики премиального 

ценообразования. После того как Сочи выбрали в качестве региона 

проведения Зимних Олимпийских игр, вышеупомянутый парадокс проявился 

с новой силой – практически весь туристический бизнес повысил цены на 15-

30%, мотивировав это данным выбором, то есть произошло увеличение цен 

(снижение ценовых конкурентных преимуществ туристического продукта, 

производимого в Сочи) без соответствующего увеличения ценности этого 

продукта. 

В результате, государственные инициативы, подкрепленные 

бюджетными тратами, не несут положительного эффекта для региона, 

ухудшается инвестиционная привлекательность и имидж Сочи, как 

курортной территории Краснодарского края, ухудшается.  

Таким образом, действия органов государственной власти, 

направленные на популяризацию и продвижение территории скорее 

обладают отрицательным эффектом для данного типа развития, поскольку 

государственные расходы перераспределяются в сверхприбыли бизнеса, 

нанося серьезный ущерб конкурентным позициям и инвестиционному 

потенциалу региона. 

В связи с этим для второго типа регионального развития в задачу 

государственной регулятивной политики обеспечения инвестиционного 

развития региона должно входить стимулирование процессов 

воспроизводства через стимулирование инновационной и инвестиционной 

деятельности на региональных предприятиях. На наш взгляд, наиболее 

эффективными мероприятиями (векторами) государственной регулятивной 

политики для регионов со вторым типом развития должно стать: 

- формирование пакета государственных преференций для 

инвестиционных проектов, приоритетных для региона (при этом в качестве 

нерешенной на данный момент задачей является определение критериев 
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приоритетности проекта для региональной экономики и социальной сферы – 

их разработка будет предложена нами далее); 

- стимулирование конкуренции, создание условий для развития бизнеса 

в рамках генеральной стратегии социально-экономического развития 

региона; 

- мониторинг эффективности регионально значимых предприятий и их 

своевременная национализация или акционирование (также необходимо 

отметить отсутствие на сегодняшний момент времени критериев 

эффективности и экономико-правового механизма национализации – их 

разработка будет предложена нами далее); 

- создание предпосылок для IPO как инструмента минимизации рисков 

рейдерских захватов, повышение эффективности функционирования 

государственных служб, в задачу которых входит защита прав собственников 

бизнеса; 

- формирование инновационной инфраструктуры (техно-парки, 

инновационные центры, венчурные фонды, инвестиционные фонды и т.п.) 

для снижения рисков инвесторов, связанных с неудачной реализацией 

инновационных инициатив. 

- формирование информационных центров, занимающихся сбором  и 

обработкой информации от потребительского сектора экономики региона, 

относительно качества и ценности региональных продуктов. 

Третьим типом развития является так называемый экстенсивный тип 

развития, при котором подавляющая часть региональных акторов 

увеличивает масштабы бизнеса без соответствующего повышения 

производительности и эффективности производственной деятельности. Такая 

ситуация может формировать как положительные, так и отрицательные 

аспекты и результаты регионального развития. Положительные аспекты 

будут наблюдаться в том случае, когда региональные акторы формируют 

стратегию развития своего бизнеса, связанную с интервенцией на рынки 

других регионов и территорий. Подобная интервенция обусловливает 
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больший объем спроса, сбыта продукции и формирует эффект масштаба, что 

положительно сказывается на ценовых конкурентных характеристиках 

товара. Ценовые характеристики товара формирует в свою очередь не только 

высокий конкурентный статус продукции, выпущенной на определенной 

территории, но и оказывает положительное влияние на имидж территории. 

Положительный имидж территории является катализатором для притока 

капитала и инвестиций, что также положительно сказывается на 

региональной конкурентоспособности.  

Однако, территории, развивающиеся по экстенсивному сценарию, 

рискуют столкнуться с другими территориями и регионами в войне, которую 

М. Портер назвал борьбой за операционную эффективность. То есть 

фактически речь идет о ценовых региональных войнах, победу в которой 

региональные акторы стараются одержать за счет повышения эффективности 

и производительности. Однако, из всех инструментов повышения 

производительности и эффективности у региональных акторов в контуре 

экстенсивного регионального развития имеется только один инструмент – 

экономия на масштабах бизнеса. И данный инструмент может быть легко 

нивелирован другими игроками, например, за счет предложения 

потребительскому сектору инновационной продукции, имеющую большую 

ценность или инновационными лидерскими технологиями. 

Следовательно, данный сценарий или тип регионального развития 

можно использовать, но только в краткосрочной перспективе, используя 

«завоеванные» рынки и территории в ходе масштабной экспансии, как 

площадки для применения инновационных технологий и решений. 

В задачу органов государственной власти в рамках данного типа 

регионального развития входит стимулирование инновационной 

деятельности, проведение грамотной адаптационной политики к требованиям 

глобализации мирового экономического пространства. 

Четвертым типом регионального развития является развитие региона за 

счет применения инструментов бенч-маркинга. Данный тип развития в 
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последнее время стал достаточно популярным среди руководителей ряда 

регионов. Принцип данного типа развития достаточно прост – перенять 

успешный опыт других регионов.  

У данного сценария развития существуют также как положительные, 

так и отрицательные моменты. Основным положительным аспектом можно 

назвать низкий процент риска неудач при внедрении чужого опыта, 

поскольку копируется только положительный опыт, который прошел 

«апробацию» в других регионах и территориях. Примером, могут служить 

ряд курортных территорий Краснодарского края, которые развиваются за 

счет внедрения турецких и египетских технологий обслуживания туристов 

(all inclusive). Такие технологии и туристические продукты находят 

повсеместное применение и диффузию в туристических предприятиях 

Туапсинского района Краснодарского края. К числу положительных 

моментов применения таких технологий можно отнести увеличение числа 

отдыхающих за счет сторонников такого формата туристического продукта, 

рост финансовых результатов и конкурентоспособности территории в целом. 

Однако, следует признать, что при этом утрачиваются уникальные 

специфические достоинства курортных территорий Туапсинского района. 

Потенциальные и реальные потребители постоянно сравнивают турецкие и 

египетские турпродукты с кубанскими, и дают свою оценку. При этом 

регионы и региональные акторы опять неминуемо приходят к необходимости 

ценовых войн, борьбе за операционную эффективность, и зачастую 

выигрывает тот регион, который обладает наиболее доступными и дешевыми 

ресурсами (например, трудовыми). Как показал анализ, проведенный нами (в 

рамках работ по формированию стратегий социально-экономического 

развития г. Сочи и г. Анапы), отечественные санаторно-курортные 

предприятия Краснодарского края, работающие с применение бенч-маркинга 

могут конкурировать с зарубежными товаропроизводителями только на 

локальном потребительском рынке, то есть быть предпочитаемыми только 

жителями Краснодарского края. 
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Органы государственной власти должны обеспечить приоритетную 

роль инноваций и инновационных технологий в бенч-маркинге. То есть 

необходимо экспортировать не готовые продуктовые решения (хотя и данное 

направления в ряде случаев может приносить региональные эффекты), а 

технологии и инновационные решения. 

Пятый тип регионального развития позволяет достичь максимальных 

эффектов для обеспечения и приращения региональной инвестиционной 

привлекательности – это развитие на основе формирования уникальных 

достоинств региона. Здесь следует отметить то, что уникальные достоинства 

региона могут быть приобретенными и перманентными. Например, для 

Краснодарского края перманентными уникальными достоинствами являются 

географическое положение, климат и плодородные земли, а в качестве 

приобретенных достоинств можно привести пример благоприятного 

инфраструктурного обеспечения. 

Эволюция типов регионального развития с позиции региональной 

инвестиционной привлекательности представлена на рисунке 3.1. 

Направления государственной политики приращения инвестиционной 

привлекательности региональной системы в зависимости от типа 

регионального развития представлены в таблице 3.2. 

В то же время, по-прежнему ведутся научные дискуссии относительно 

интегрального показателя, который бы выступил индикатором степени 

инвестиционной привлекательности, а также факторов и детерминантов 

такового показателя. На наш взгляд, в настоящий момент времени 

существующая система показателей инвестиционной привлекательности не 

дает возможности эффективного управления инвестициями. Мы предлагаем 

систему детерминации региональной инвестиционной привлекательности 

(рассмотрена нами далее), которая дает возможность сформировать систему 

принятия управленческих решений на государственном уровне относительно 

обеспечения инвестиционной привлекательности региона.   
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Рисунок 3.1 – Эволюция типов регионального развития с позиции 

региональной инвестиционной привлекательности 

 

Таким образом, сущность предлагаемого научно-методического 

подхода к измерению и дальнейшему повышению инвестиционной 

привлекательности региона можно сформулировать, опираясь на 

следующие основные положения: 

1. Инвестиционная привлекательность региона – это категория, 

которая формируется (и это будет доказано далее) четырьмя 

составляющими – привлекательность продукции региональных 

товаропроизводителей на глобальных рынках готовой продукции (или 

рынках производственно-технического назначения); привлекательность 

региона на рынке капитала; привлекательность на рынке инноваций и 

технологических решений; привлекательность на рынке трудовых ресурсов.  

 

Инвестиционная 
привлекательность 

Тип (сценарий) 
регионального  

развития 

Инерционный для 
депрессивных регионов 

Инерционный для 
регионов с высоким 

ресурсным потенциалом 
Экстенсивный 

На основе бенч-
маркинга 

На основе 
уникальных 
достоинств 

региона 
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Таблица 3.2 – Направления государственной политики приращения 

инвестиционной привлекательности региональной системы в зависимости от 

типа регионального развития 
Тип развития Направления государственной политики 

Инерционный 
(депрессивные 
регионы) 

- инфраструктурные проекты; 
- налоговые льготы и преференции новым резидентам; 
- государственно-частное партнерство; 
- формирование отраслевых кластеров; 
- формирование сервисной оболочки для отдельных отраслей. 

Инерционный 
(высокий ресурсный 
потенциал) 

- государственные преференции для предприятий приоритетных 
отраслей; 
- повышение эффективности функционирования государственных 
служб, в задачу которых входит защита прав собственников 
бизнеса; 
- конструирование качественной инновационной инфраструктуры. 
- создание информационных центров, анализирующих 
предпочтения в части ценовых и неценовых факторов спроса на 
региональную продукцию. 

Экстенсивный 

- инструменты государственной поддержки для инновационной 
деятельности; 
- политика приспособления под изменения глобализации мирового 
экономического пространства 

Применение бенч-
маркинга 

- приоритизация инновационной составляющей в бенч-маркинге 

Формирование 
уникальных 
характеристик 
региона или 
продукта 

- формирование и эксплуатация уникальных полезных 
характеристик региона или регионального продукта; 
- стимулирование развития неценовых конкурентных 
преимуществ 

 

2. Инвестиционная привлекательность региона – это категория, 

которую необходимо рассматривать с четырех позиций: с позиции 

потребителя регионального товара; с позиции инвестора; с позиции 

производителя инноваций; с позиции населения. Ранее Инвестиционная 

привлекательность региона в работах зарубежных и отечественных ученых 

рассматривалась всегда с одной позиции (чаще всего с позиции 

эффективного размещения производительных сил). Предлагаемый подход, 

напротив, рассматривает регион как территорию для производства 

качественной и ценной продукции, как территорию для размещения 

производительных сил, как территорию для размещения наукоемких и 

инновационных производств и, разумеется, как территорию для жизни. 
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Гармонизация этих четырех аспектов – необходимое и достаточное условия 

приращения инвестиционной привлекательности региона как экономической 

категории,   интегрирующей (интересы всех субъектов региональных 

социально-экономических систем). 

3. При регулировании инвестиционной привлекательности региона 

необходимо учитывать тип регионального развития, который обусловлен 

рядом факторов и детерминантов. В зависимости от типа регионального 

развития необходимо формировать специфические (присущие именно этому 

типу) формы и методы государственного регулирования процессов 

повышения инвестиционной привлекательности региона. Применение 

усредненных или унифицированных методов государственного 

менеджмента не позволит достичь максимальной эффективности 

государственного воздействия на социально-экономическое региональное 

развитие. 

4. Измерение региональной инвестиционной привлекательности 

должно вестись также в четырех вышеобозначенных направлениях, а 

также в этих четырех направлениях должны быть сформированы 

конкретные меры государственной регулятивной политики и смоделированы 

программно-целевые мероприятия, направленные на приращение 

региональной инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона как объект 

государственного регулирования выступает в несколько ином содержании – 

как более сложная, емкая экономическая категория, которую необходимо 

измерять, соотносить с типом регионального развития и регулировать 

специфическими методами и инструментами, дающими максимальную 

эффективность с позиции государственного менеджмента. 
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3.2 Детерминанты инвестиционной привлекательности региона в 

рамках предлагаемого научно-методического подхода  

 

При решении вопросов государственного регулирования развития 

региональных социально-экономических систем обнажается актуальная 

проблема измерения региональной инвестиционной привлекательности как 

объекта государственного менеджмента. Попытки решить данную проблему 

влекут за собой необходимость дефрагментации экономической категории 

региональной инвестиционной привлекательности для более полного и 

детализированного осмысления этого понятия и генерации методов 

государственного регулирования с максимальной экономической 

эффективностью.  

Большинство ученых по-прежнему придерживаются мнения, что 

всеобъемлющим и понятным индикатором региональной инвестиционной 

привлекательности являются показатели объема инвестиций в региональную 

экономику. Эти ученые придерживаются такого мнения, что чем выше 

данный показатель или его производные, тем выше конкурентный статус 

региона. Ранее в работе мы отмечали тот факт, что регион – это территория 

баланса интересов всех субъектов региональных социально-экономических 

систем, и подход, ставящий во главу угла объем инвестиций, фактически 

рассматривает позицию только самих инвесторов, причем в краткосрочной 

перспективе, а именно их заинтересованность в генерации прибыли и 

эффективном размещении производительных сил в регионе. Безусловно, с 

позиции инвесторов, такой показатель и методический подход, 

выстраивающий научную концепцию вокруг этого показателя – эффективен 

и востребован. Но с позиции населения региона и инноваторов такой подход 

не дает результатов. Например, если взять ресурсодобывающие регионы РФ, 

то, как правило, они все имеют неплохие показатели объема инвестиций в 

региональную экономику. Однако, с позиции комфорта для жизни, а также 

инновационной восприимчивости конкурентные позиции этих регионов 
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далеки от идеала, что может накладывать определенный отпечаток на 

долгосрочные тренды инвестиционной активности. Интересен методический 

подход, предложенный Портером, выраженный знаменитым «ромбом 

Портера» (Рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – «Ромб Портера» 

 

Каждая из четырех названных составляющих успеха фактически 

описывает элемент инвестиционной привлекательности страны; действие 

одной из составляющих часто зависит от состояния трех остальных. 

Например, запросы покупателей не приведет автоматически к росту 

инвестиционной привлекательности, если качество людских ресурсов не даст 

компаниям возможности добиваться соответствия требованиям инвесторов.  

В целом, соглашаясь с мнением Портера относительно детерминантов 

региональной инвестиционной привлекательности, хотелось бы отметить ряд 

дискуссионных аспектов «ромба Портера», которые образовались в силу 

эволюции факторов внешней региональной среды. 

Устойчивая стратегия и соперничество. Очевидным является тот 

факт, что обострение конкурентной борьбы, соперничества между 

региональными факторами дает возможность эффективного и скорейшего 

прироста потребительской ценности региональных продуктов, что 

положительно сказывается на статусе региональной инвестиционной 

привлекательности. Именно инвестиционная и инновационная активность 

позволяет обеспечить скорейшую смену жизненных циклов товара и 

Устойчивая стратегия, 
структура и соперничество 

Родственные и 
поддерживающие отрасли 

Условия для факторов Состояние спроса 
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обеспечивает возрастающий вектор регионального развития. Данный эффект 

показан на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Формирование вектора региональной инвестиционной 

привлекательности под воздействием смену жизненных циклов 

регионального продукта 

 

Рисунок 3.3 иллюстрирует, как соперничество и конкуренция способны 

повысить потребительскую ценность регионального продукта – это 

возможно только через смену жизненных циклов товара, выпускаемого 

региональными акторами. Все достаточно очевидно, чем чаще меняются 

жизненные циклы, тем выше потребительская ценность и привлекательность 

товара в единицу времени. 

Таким образом, победу в борьбе за инвестиции одержат те регионы, в 

рамках которых будет наблюдаться частая смена жизненных циклов товара с 

постоянным увеличением потребительской ценности регионального 

продукта. Однако, с учетом состояния экономики и глобального рынка также 

очевидно, что одним из факторов частоты смены жизненных циклов 

регионального продукта является государственная региональная политика в 

сфере инноваций и инвестиций. На рисунке выделены временные периоды, в 
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рамках которых возрастают риски неудач инновационной деятельности. 

Таким образом, обеспечение требуемой частоты смены жизненных циклов 

регионального продукта зависит не только от хозяйствующих субъектов. Без 

помощи государства максимальной эффективности в обеспечении 

региональной инвестиционной привлекательности достичь не получится. 

Здесь следует отметить, что риски неудач инноваций можно снизить за счет 

мер протекционистской политики, ограничения рынков и т.п. Эффекты от 

такого рода мероприятий могут быть положительными только в 

краткосрочной временной перспективе. Если же говорить о долгосрочных 

конкурентных преимуществах, то речь следует вести о государственной 

региональной политике в сфере обеспечения доступа региональных акторов к 

инновациям (рынку технологий) и инвестициям (рынку капитала). 

Таким образом, детерминантами региональной инвестиционной 

привлекательности выступает не только и не столько соперничество 

региональных акторов (что также важно и необходимо), но и эффективность 

государственной политики, направленной на повышение инвестиционной и 

инновационной привлекательности региона. 

Поскольку термин «инвестиционная привлекательность» является 

понятным и общеупотребительным, а термин «инновационная 

привлекательность региона» практически не встречается в литературных 

источниках, мы считаем полезным дать определение этого понятия. 

Инновационной привлекательностью мы считаем способность региона быть 

эффективным потребителем инноваций.  

Эффективность потребления инноваций формируется двумя аспектами: 

эффективности формирования инноваций, а также из эффективности 

реализации инновационных инициатив (способность инновации 

генерировать эффекты в ходе ее реализации)24.  

                                                 
24 Семидоцкий В.А., Обухов А.П. Детерминация системы конкурентоспособности региональных социально-
экономических систем // Экономические и гуманитарные науки. – 2019. – № 6 (329). – С. 77-83 
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Эффективность потребления инноваций в регионе (среди региональных 

акторов) создает так называемые региональные центры притяжения 

инноваций. Другими словами производители инноваций (инноваторы) 

начинают считать территорию региона хорошим рынком инновационных 

продуктов и формируют предложение этих инновационных продуктов в 

региональном экономическом пространстве. Это положительно сказывается 

на предложении инноваций в рамках региона, цене инновационных 

продуктов и решений, а также их качестве. 

Таким образом, соперничество и степень конкуренции следует 

дополнить такими детерминантами как качество государственной 

регулятивной политики в сфере обеспечения инновационной и 

инвестиционной привлекательности. Помимо всего прочего инновационная 

привлекательность может выступать в качестве фактора региональной 

инвестиционной привлекательности и должна быть включена в состав 

интегрального показателя инвестиционной привлекательности региона, а 

также быть измеряемыми и управляемыми 

Состояние спроса. М. Портер выделяет спрос на региональных рынках 

в качестве одного из четырех основных факторов региональной 

инвестиционной привлекательности.  При этом состояние спроса он 

предложил измерять по ряду критериев, которое собственно и определяют 

качество спроса на региональном рынке (те критерии, при улучшении 

которых наблюдается рост регионального конкурентного статуса).  В 

качестве таких критериев он называет объем, динамику, структуру, 

дифференциацию спроса. При чем, если такие показатели как динамика и 

объем спроса на региональном рынке не вызывают разночтений в 

интерпретации этих показателей (критериев), то под структурой спроса и его 

дифференциацией можно понимать ряд различных категорий и показателей. 

Расчет структуры спроса позволяет обосновать структуру розничного 

товарооборота, предъявить производительному сектору региональной 

экономики   требования по выпуску товаров, что в свою очередь требует от 
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предприятий изыскания ресурсов роста товарооборота в соответствии с 

развивающимся спросом населения. Если под структурой спроса 

большинство ученых понимают соотношение расходов населения на 

приобретение различных групп товаров в пределах общего объема 

платежеспособного спроса, то при решении проблемы определения 

структуры регионального спроса на практике возникает множество точек 

зрения, рождающих ожесточенные научные дискуссии. 

Ряд ученых предлагают экстраполировать Ласпейреса, Фишера и 

Пааша на потребности измерения и анализа структуры потребительского 

спроса, другие ученые предлагают учитывать всю совокупность товаров, 

приобретаемых потребителями на региональном рынке, возникает еще одна 

трудность. Номенклатура конечных продуктов содержит десятки, а то и 

сотни миллионов наименований. Естественно, что всю эту огромную 

номенклатуру нельзя охватить в одном расчете. Приходится разбивать 

товары на группы, исчислять индексы цен для отдельных групп, потом 

сводить их в более крупные группы и т.д., пока не получится общий индекс 

цен. Разбиение на группы проводится «на глазок» и вносит свою долю 

субъективизма в окончательное значение индекса. 

Вот уже более ста лет экономисты ищут способ избавиться от 

подобного субъективизма. Однако задача оказалась очень сложной как с 

содержательной, так и с математической точки зрения. Предпочтения 

потребителей нельзя измерить непосредственно - можно наблюдать лишь 

результат потребительского выбора: фактические покупки. Заранее нельзя 

быть уверенным, что потребители вели себя рационально, т.е. 

систематически выбирали из доступных им наборов благ набор в каком-то 

определенном смысле наилучший. Учет структуры потребительского спроса 

возможен в рамках теории полезности А. Маршалла и В. Парето, где под 

экономическим индексом понимается функция полезности, позволяющая 

сагрегировать исходную информацию в обобщенный показатель. Если 

функция полезности выступает в качестве индекса продукта (обобщенное 



117 
 

количество покупок), то двойственная к ней функция агрегированной цены 

выступает как индекс цены. 

Дифференциация спроса – это (от лат. differentia - различие) - 

разделение, расчленение, расслоение спроса на многообразные и различные 

формы и ступени. То есть речь идет в большей степени не о спросе как 

таковом, а о стратификации платежеспособного населения по различным 

группам факторов. Таким образом, в качестве одного из детерминантов 

региональной конкурентоспособности М. Портер рассматривает 

региональный спрос, а на самом деле, рассмотрение цепочки причинно-

следственной связи приводит нас к осознанию того, что детерминантами 

инвестиционной привлекательности региона выступает стратификация  

платежеспособного населения. Следовательно, возникает ряд вопросов о том, 

что первично спрос или стратификация населения региона, определяющая 

этот спрос. Более того, именно высокая инвестиционная привлекательность 

региона может быть источником качественного потребительского спроса 

через формирование высоких доходов бизнеса и домохозяйств в регионе 

(Рисунок 3.4). 

Резюмируя все вышесказанное в отношении рассматриваемой 

детерминанты инвестиционной привлекательности (состояние регионального 

спроса), мы приходим к выводу, что при формировании главных факторов 

инвестиционной привлекательности региона необходимо в большей мере 

ориентироваться на доходы бизнеса и домашних хозяйств, которые в 

последствие и формируют качественные и количественные характеристики 

регионального спроса.  

Примером справедливости нашей авторской позиции может служить 

сравнение инвестиционной привлекательности Дании и Чехии в контуре 

формирования спроса и доходов акторов и домохозяйств регионального 

рынка. Эти две страны сравнимы между собой, поскольку они обе не входят 

в еврозону, имеют собственную валюту и существенно отличаются как по 

нормам доходности хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств (в 
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переводе на евро средняя заработная плата в Чехии составляет 1400 евро, а в 

Дании 7400 евро). Следовательно, региональный потребительский рынок 

Дании в несколько раз предпочтительнее рынка Чехии при решении 

предприятий-нерезидентов о том, где размещать сбытовые центры, и, таким 

образом, Данни как регион выигрывает у Чехии конкурентную борьбу за 

возможность предложить своему населению больший набор и лучшее 

качество продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Взаимосвязь инвестиционной привлекательности региона 

и состояния спроса на региональных потребительских рынках 

 

Однако все не так однозначно. Дело в том, что высокие  доходы 

потребителей, определяющие качественный региональный спрос и казалось 

бы высокую инвестиционную привлекательность региона могут негативно 

влиять на желание предприятий-нерезидентов разместить в этих регионах 

производственные подразделения из-за высоких затрат (связанных с оплатой 

труда персонала предприятия). И наоборот, регионы с низким уровнем 

дохода акторов регионального рынка наиболее привлекательны для 

Инвестиционная 
привлекательность региона 

Высокие доходы бизнеса и 
домашних хозяйств 

Улучшение стратификации 
населения 

Рост платежеспособности 
населения в регионе 

Улучшение структуры, 
объема и динамики спроса 

Рост привлекательности 
региона для производителей - 

нерезидентов 
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предприятий-нерезидентов при решении вопроса размещения 

производительных сил (Китай, Индия, Египет и т.п.). Товары, произведенные 

в таких регионах, обладают ценовыми конкурентными преимуществами, а 

регионы со временем начинают приобретать высокий конкурентный статус 

как территории, благоприятные для размещения производительных сил, 

причем, это может проявляться в различных плоскостях: Китай остается 

благоприятной территорией для размещения там производственных 

мощностей транснациональных корпораций, а та же Чехия (в рамках модели 

М. Портера не обладающая достаточным конкурентным статусом) 

удерживает лидерство среди европейских стран по количеству въезжающих 

из других регионов туристов. 

Следовательно, предложения М. Портера рассматривать региональный 

спрос в качестве детерминанты имеют ряд ограничений и дискуссионных 

аспектов. Мы считаем, что при анализе взаимосвязи регионального спроса и 

инвестиционной привлекательности региона справедливо сделать ряд 

выводов, которые могут сформировать фундамент для будущей концепции 

региональной инвестиционной привлекательности, а также методического 

подхода государственного обеспечения инвестиционного развития региона: 

- на сегодняшний момент не существует методики измерения качества 

регионального спроса в контуре определения инвестиционной 

привлекательности региона, следовательно, включение регионального спроса 

в состав факторов инвестиционной привлекательности региона носит 

концептуальный характер и не может иметь прикладного значения; 

- скорее доходы акторов и домашних хозяйств, размер которых 

определяется в значительной степени инвестиционной привлекательностью 

территории, определяют платежеспособный спрос (его динамику, структуру, 

дифференциацию), а не наоборот; 

- чем выше доходы акторов и домашних хозяйств региона, тем выше 

привлекательность региона как рынка сбыта и тем ниже привлекательность 

этого региона для размещения в нем производительных сил. Следовательно, 
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с каждым последующим коммерческо-производственным циклом экономика 

таких регионов должна генерировать все более высокодоходные 

(инновационные) способы генерации прибыли как инструмента сохранения 

высокого уровня доходов. 

Таким образом, при формировании набора факторов и детерминантов 

инвестиционной привлекательности региона следует оперировать не 

показателями регионального спроса (как утверждает М. Портер), а доходами 

региональных акторов и домохозяйств. 

Более того, проведенный нами анализ, показывает, что при 

рассмотрении доходов региональных акторов и домохозяйств, возникают 

предпосылки для категорирования инвестиционной привлекательности  

региона – привлекательные регионы для размещения сбытовых 

(потребительских) центров и привлекательные регионы для размещения 

производительных сил. Следовательно, при решении вопроса относительно 

региональной инвестиционной привлекательности возникнет проблема 

взвешивания значимости выделенных типов инвестиционной 

привлекательности в контуре социально-экономического развития 

территории. 

Родственные и поддерживающие отрасли. Данная группа факторов и 

детерминантов приращения инвестиционной привлекательности региона 

формирует систему региональной отраслевой и межотраслевой интеграции. 

Действительно, устойчивые и эффективные связи между предприятиями 

различных отраслей могут в ряде случаев положительно влиять на 

конкурентный статус региона на рынке капитала (например, формирование и 

развитие региональных кластеров – процесс кластеризации региональной 

экономики). Однако, следует заметить, что в большинстве случаев 

налаживание интеграционных связей влечет за собой процессы 

монополизации и олигополизации региональной экономики.  

В таблице 3.3 мы приводим основные результаты анализа форм и 

методов налаживания интеграционных связей между предприятиями одной 
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или нескольких отраслей с позиции региональной инвестиционной 

привлекательности и генерации коммерческого, бюджетного и социального 

эффектов. 

 

Таблица 3.3 – Характеристика видов интеграции бизнеса  

Критерий 
Интеграция для 

приращения рыночной 
власти 

Интеграция для 
формирования 

единых 
производственных 

и финансовых 
центров 

Интеграция для 
осуществления 

инновационного и 
инфраструктурного 

развития 

Уровень 
самообразования 
единых структур 

Высокий Средний Низкий 

Организационны
е формы 

Концерны, синдикаты, 
тресты  

Холдинговые 
структуры, ТНК 

Кластеры 

Типы интеграции Горизонтальная, 
Вертикальная 

Горизонтальная, 
Вертикальная, 
Комбинированная 

Комбинированная, 
Арьергардная 

Эффекты для 
бизнеса 

Монополизация и 
олигополизация 

Снижение 
дефицитов 
инвестиционных 
ресурсов 

Мультипликативные 
и синергетические 
эффекты 

Эффекты для 
региона в 
краткосрочной 
перспективе 

Приращение 
бюджетных доходов, 
развитие КСО 

Рост конкуренции, 
крупные проекты, 
рост занятости 

Развитие 
инфраструктуры, 
интегральная 
инвестиционная 
привлекательность 
региона 

Эффект для 
региона в 
среднесрочной и 
долгосрочной 
перспективах 

Снижение 
конкурентоспособност
и региональной 
экономики, снижение 
инвестиционной 
активности 

Приращение 
бюджетных 
поступлений, рост 
социальной 
ответственности 
частного сектора, 
укрупнение и 
масштабирование 
бизнеса 

Рост 
инновационности 
экономики, ее 
конкурентоспособнос
ти и приращение 
добавленной 
стоимости в 
экономике 

Направления 
государственной 
регулятивной 
политики 

Препятствовать 
интеграции 

Нейтралитет Стимулирование  
развития 
интеграционных 
связей 

  

Данные вышеприведенной таблицы позволяют сделать вывод о 

неоднозначности позиции М. Портера в отношении налаживания 

интеграционных связей как процесса повышения региональной 
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инвестиционной привлекательности. В связи с этим, при формировании 

региональной инвестиционной привлекательности, интеграцию отраслей и 

предприятий следует рассматривать с позиции не столько потенциала в 

приращении финансовых результатов интеграционных структур, сколько с 

позиции приращения ценности региональных продуктов. 

Условия для приращения факторов. С данной детерминантной 

региональной инвестиционной привлекательности следует согласиться, 

особенно в части уровней формирования факторов второго уровня 

(создаваемых факторов производства). 

С учетом всего вышесказанного, мы предлагаем модель 

инвестиционной привлекательности, которая фрагментирует региональную 

инвестиционной привлекательности и дает ряд возможностей для 

мониторинга, измерения, государственного регулирования и приращения 

конкурентоспособности региона на рынке инвестиционного  капитала 

(Рисунок 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Фрагментация региональной инвестиционной 

привлекательности 

 

Рисунок 3.5 определяет, на наш взгляд, новые детерминанты 

региональной инвестиционной привлекательности, которые формируют 

комплекс первичных и вторичных факторов региональной инвестиционной 

привлекательности, а также направления совершенствования мер 

Региональная 
инвестиционная 

привлекательность 

Инновационная 
привлекательность 

Привлекательность для миграции 
трудовых ресурсов 

Конкурентоспособность 
региональных продуктов 
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государственной регулятивной политики инвестиционного развития региона. 

Такой авторский взгляд был сформирован на основании данных анализа 

детерминантов инвестиционной привлекательности региона, предложенных 

М. Портером, а также анализа рынков, субъектом которых является как 

регион, так и региональные акторы.  

Инновационная привлекательность описывает привлекательность 

региональной социально-экономической системы с позиции притока 

инновационных технологий и решений. С ростом заинтересованности 

производителей инноваций осуществлять инновационные инициативы в 

рамках конкретного региона, тем выше привлекательность региональной 

системы на рынке отдельных инновационных решений и технологий. 

Конкурентоспособность региональных продуктов формирует 

фактически сальдо внешнеторговой деятельности. Конкурентоспособность 

регионального продукта можно описать как его способность конкурировать с 

аналогичными по совокупности ценовых и неценовых факторов.  

Привлекательность для миграции трудовых ресурсов. Регион способен 

привлекать инвестиционные ресурсы в том случае, если на его территории 

благоприятны условия для проживания населения. К числу подобных 

факторов относятся как факторы перманентные (природно-климатические 

условия), так и приобретенные факторы, к числу которых относятся уровень 

образования, здравоохранения, культуры, доступность иных социальных 

лблаг.  

Итак, уровень региональной инвестиционной привлекательности не 

может быть выражен единым показателем, например, объемом инвестиций 

на душу населения (еще и потому, что рост и снижение объема инвестиций 

не всегда напрямую определяются привлекательностью региона для 

инвесторов, а может быть связан с реализацией крупнейших инвестиционных 

проектов). Подобного рода показатели могут применяться для целей 

параметрического позиционирования региона в конкурентном поле.   
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Например, у региона А инвестиции на душу населения составляет 100 

денежных единиц, а у региона Б – 150 денежных единиц. Можно сделать 

вывод о том, что регион Б в данный момент времени генерирует большую 

(по сравнению с регионом Б) привлекательность для инвестора и в большей 

мере формирует валовый внутренний продукт страны, однако, за счет чего 

это происходит, и главное, как можно улучшить инвестиционную 

привлекательность региона, данный показатель не указывает. Следовательно, 

существует необходимость формирования системы мониторинга 

интегральной инвестиционной привлекательности региона в рамках 

предлагаемого методического подхода на основании использования четырех 

направлений приращения инвестиционной привлекательности (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Пример измерения региональной инвестиционной 

привлекательности для целей формирования региональной государственной 

политики 

 

Данный рисунок иллюстрирует направления измерения региональной 

инвестиционной привлекательности для целей формирования 

государственной регулятивной политики в сфере приращения 

инвестиционной привлекательности региона. Остается открытым вопрос 



125 
 

методического обеспечения измерений инвестиционной привлекательности 

по осям предлагаемой диаграммы. Ответ на данный вопрос будет дан нами 

далее при рассмотрении и измерении целей региональной регулятивной 

политики в сфере обеспечения конкурентоспособного регионального 

развития.  

 

 

3.3 Организационный механизм формирования государственной 

регулятивной политики в сфере обеспечения региональной инвестиционной 

привлекательности 

 

Осознание факторов инвестиционной привлекательности территорий и 

регионов, выделение детерминантов ее прироста позволяют сформировать 

организационный механизм формирования государственной регулятивной 

политики, направленной на приращение регионального конкурентного 

статуса на рынке инвестиций, а также разработать методический 

инструментарий мониторинга региональной инвестиционной 

привлекательности. 

В общем виде организационный механизм представляет собой 

организационные основы (этапы, алгоритм и взаимосвязи) взаимоотношений 

субъектов управления над объектом управления для получения нового 

качественного или количественного состояния объекта управления. 

Следовательно, цель, заключающаяся в разработке организационного 

механизма формирования государственной регулятивной политики в сфере 

региональной инвестиционной привлекательности, может быть достигнута за 

счет решения следующих задач: 

- определение субъектов управления региональной инвестиционной 

привлекательности; 

- выделение экономических и социальных интересов этих субъектов; 

- определение этапов взаимодействия субъектов; 
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- выделение форм, инструментов и стимулов взаимодействия 

субъектов; 

- определение желаемого состояния управляемого объекта; 

- формирование желаемых промежуточных и конечных результатов 

взаимодействия субъектов управления; 

- выделение ответственности каждого из субъектов за состояние 

управляемого объекта (региональной инвестиционной привлекательности); 

- разработка инструментов мониторинга состояния объекта управления 

и определение эффективности взаимодействия субъектов управления. 

Субъекты управления региональной инвестиционной 

привлекательностью, а также их интересы приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Субъекты управления инвестиционной 

привлекательностью региона и их основные интересы25 
Субъекты Интересы 

Органы 
государственной 
власти 

Рост инвестиционной привлекательности страны в мировом 
экономическом пространстве; накопление резервов; эффективная 
валютная и торговая политика; высокий уровень жизни и т.п. 

Органы региональной 
власти 

Рост инвестиционной привлекательности конкретного региона, 
концентрация средства производства, инвестиций и инноваций в 
регионе, положительное миграционное сальдо качественных 
трудовых ресурсов; эффективный региональный спрос и качество 
регионального продукта 

Муниципалитеты Высокое качество жизни; отсутствие безработицы; рост 
муниципальных доходов 

Корпоративный 
сектор 

Минимизация рисков; доступность и качество факторов 
производства; доступность инноваций и инвестиций; высокое 
качество региональных рынков; высокие уровни прибылей 
региональных акторов 

Население региона Рост доходов; повышение качества жизни; рост 
платежеспособного спроса; 

 

Вышеприведенная таблица свидетельствует о том, что практически все 

интересы субъектов управления региональной инвестиционной 

привлекательности имеют общее множество интересов (Рисунок 3.7). 

                                                 
25 Семидоцкий В.А., Обухов А.П. Организационный механизм формирования государственной политики 
развития конкурентоспособности региональных социально-экономических систем // Экономические и 
гуманитарные науки. – 2019. – № 5 (328). – С. 86-92 
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Рисунок 3.7 – Диффузия интересов субъектов управления в рамках 

формирования государственной регулятивной политики в сфере обеспечения 

развития инвестиционной привлекательности региона 

 

Однако, следует признать, что существуют непересекающиеся зоны 

множеств интересов, которые будут определять специфическую позицию 

каждого субъекта управления при формировании государственной 

регулятивной политики в сфере обеспечения высокого уровня региональной 

инвестиционной привлекательности. 

На рисунке 3.8 показан организационный механизм разработки 

элементов государственной регулятивной политики в сфере обеспечения 

инвестиционной привлекательности региона. Основу данного механизма 

составляет несколько блоков: 

- аналитический блок, который объединяет в себе ряд процедур по 

анализу факторов внешней и внутренней среды региона, а также факторов 

инвестиционной привлекательности региона; 

- блок целеполагания, который определяет цели первого и второго 

уровней; 

- программно-целевой блок, объединяющий в себе элементы 

государственной регулятивной политики; 

- блок мониторинга и контроля результатов реализации 

государственной регулятивной политик, объединяющий в себе инструменты 
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измерения изменения инвестиционной привлекательности региона в рамках 

реализации мер государственной регулятивной политики. 

Инициатором формирования государственной регулятивной политики 

в сфере развития инвестиционной привлекательности региона являются 

органы региональные органы власти, которые основывают свои действия на 

базовых документах федеральных органов власти. К числу таких документов 

(помимо нормативно-правовых актов) можно отнести документы, 

регламентирующие деятельность исполнительной власти в контуре 

повышения инвестиционной привлекательности территорий Российской 

Федерации. В основном базовыми документами выступают целевые 

федеральные программы, стратегия социально-экономического развития 

России, а также комплекс отраслевых стратегий, сформированных 

различными отраслевыми министерствами. Данный комплекс документов 

формирует базу региональной регулятивной политики инвестиционного 

развития территории, являясь при этом необходимой, но недостаточной для 

принятия всего спектра мер государственной регулятивной политики 

развития региона. 

Также основной формирования государственной политики должен 

стать аналитический блок, показанный на рисунке, который включает в себя 

всю совокупность действий по аналитической обработке данных 

относительно состояния внешней и внутренней сред региона, а также 

состояния факторов и детерминантов региональной инвестиционной 

привлекательности, которые подробно были рассмотрены нами ранее. 

Именно анализ данных факторов и детерминантов инвестиционной 

привлекательности, проводимый региональными органами власти (или в 

рамках работ подряда, заказчиком которых выступает региональная власть) 

является новым элементом процесса формирования региональной политики. 
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Рисунок 3.8 – Организационный механизм формирования 

региональной политики в сфере инвестиционной привлекательности региона 
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Данный элемент описывает организационные нововведения и новые 

экономические методы, что позволит в дальнейшем более эффективно 

формировать программно-целевые мероприятия, направленные на прирост 

конкурентного статуса конкретного региона. Анализ факторов и 

детерминантов региональной инвестиционной привлекательности способен 

выявить потенциал роста этой категории, а также сформировать группы 

«движущих» и «сдерживающих» сил для прироста инвестиционной 

привлекательности территории. 

После анализа факторов инвестиционной привлекательности и оценки 

внутренней и внешней среды региона следует сформировать цели первого 

уровня. Целью первого уровня должен выступать один показатель (максимум 

два), которые характеризуют общее инвестиционное развитие региона. Как 

правило, в качестве такого показателя выступает либо объем инвестиций в 

региональную экономику, либо объем инвестиций в расчете на душу 

населения региона. Данный показатель в общем виде характеризует регион 

как производительную территорию и не может выявить направления 

приращения инвестиционного потенциала региона. Как правило, данный 

показатель (как цель первого уровня) корреспондируется с целями первого 

уровня стратегии социально-экономического развития региона, отраслевыми 

и муниципальными стратегиями развития. 

Для более детального рассмотрения проблем регионального 

инвестиционного развития следует сформировать так называемые цели 

второго уровня в сфере приращения региональной инвестиционной 

привлекательности. Мы считаем, что наиболее адекватно было бы указывать 

цели, характеризующие состояние и развитие факторов и детерминантов 

региональной инвестиционной привлекательности. 

На вышеприведенном рисунке, который иллюстрирует предлагаемый 

нами механизм формирования государственной политики в сфере 

обеспечения развития инвестиционной привлекательности региона, мы 

указываем три основных цели второго уровня, которые и характеризуют 
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желаемое состояние детерминантов региональной инвестиционной 

привлекательности. Так, в число целей второго уровня следует включить 

цели приращения инновационной привлекательности, увеличения 

конкурентоспособности региональных продуктов и рынков, роста качества 

жизни населения региона.   

Инновационная привлекательность региона.  Данные цели могут быть 

определены на федеральном и мировом уровне. Инвестиционную 

привлекательность региона в федеральном экономическом пространстве 

можно измерить как отношение региональных инвестиций в инновации к 

региональным инвестициям в инновации в так называемом эталонном 

регионе Российской Федерации. Если инновационная привлекательность 

необходимо измерить в мировом экономическом пространстве, то в качестве 

эталонного региона необходимо выбрать регион в мире с максимальным 

показателем инвестиций в инновации, то же самое действо необходимо 

осуществить при выборе эталонного региона и значения инвестиций в 

инновации для этого региона для российского экономического пространства. 

Конкурентоспособность региональных продуктов достаточно сложно 

оценить в силу высокой дифференциации регионального продукта, а также 

широкого ассортиментного ряда. В связи с этим, необходимо выделить 

несколько ведущих (базовых) отраслей, и в по товарам данных отраслей 

провести первичный анализ конкурентоспособности региональных товаров и 

запрограммировать целевые показатели. Так, например, для Краснодарского 

края базовыми отраслями (генерирующими ВРП) являются туризм, АПК и 

транспорт. Следовательно, региональные продукты необходимо оценивать с 

позиции их конкурентоспособности по группам ведущих отраслей. При 

измерении конкурентоспособности региональных продуктов, а также при 

формировании желаемых целей необходимо измерять ценовой уровень 

конкурентоспособности (насколько региональный продукт доступен по цене) 

и неценовой уровень конкурентоспособности (насколько региональный 

продукт лучше по качеству). 
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Качество жизни населения. Измеряется и фиксируется в желаемом 

состоянии в виде дохода на душе населения. Однако в последнее время 

качество жизни измеряется по совокупности показателей, которые 

характеризуют качество жизни: уровень образования, здравоохранения, 

свободы слова, передвижения, вероисповедания, восприятия работы как 

средства заработка или хобби и т.п. 

После того, как цели первого и второго уровня определены, следует 

интегрировать усилия на формировании программно-целевых мероприятиях, 

основу которых составляют региональные целевые программы с выделенным 

финансированием, стратегии социально-экономического и отраслевого 

развития региона. При формировании программно-целевых мероприятий 

необходимо участие муниципальных органов власти, населения региона и 

корпоративного регионального сектора для интерференции и учета интересов 

всех субъектов управления региональной инвестиционной 

привлекательностью. Без учета интересов населения и региональных акторов 

региональная политика превратиться в свод внутренних указаний для 

работников государственных органов власти всех уровней. 

Именно комплекс взаимоотношений с корпоративным сектором 

(акторами региона) обусловливает разработку и реализацию инструментов 

государственно-частного партнёрства как средства реализации 

государственных целей в экономическом пространстве региона. 

Особое внимание должно уделяться вопросам формирования 

эффективных мер государственной регулятивной политики, поскольку 

именно меры и формируют образ действия региональных, муниципальных 

органов власти, а также региональных акторов в интересах повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

Качественный программно-целевой блок обусловливает эффективную 

реализацию государственной региональной регулятивной политики как 

основы приращения региональной инвестиционной привлекательности и 
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получения эффектов всеми субъектами управления инвестиционной 

привлекательности территории. 

Качественная регулятивная политика в сфере приращения 

региональной инвестиционной привлекательности позволит: 

- обеспечить высокий уровень жизни населения, определенный уровень 

гражданских свобод, качественное обучение и здравоохранения; 

- получить доступ к инновационным разработкам, что в свою очередь 

сформирует потенциал максимизации прибыли за счет интенсивных темпов 

развития бизнеса региональных акторов; 

- обеспечить приток качественных товаров на рынок региона за счет 

его привлекательности, что создаст предпосылки для роста качества 

потребления; 

- снизить платность заемных ресурсов, что положительно скажется на 

эффективности инвестиционной деятельности и обусловит качественный 

рост регионального бизнеса; 

- обеспечить устойчивость региональных рынков и финансового 

состояния бизнеса региональных акторов в условиях глобализации мирового 

экономического пространства. 

 

 

3.4 Методические основы измерения и регулирования детерминантов 

региональной инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

 

Для того, чтобы региональные органы государственной власти могли 

сформировать и реализовать эффективные меры, направленные на 

приращение инвестиционной привлекательности региона, необходимо 

разработать методику выделения и измерения ключевых индикаторов 

социально-экономического развития региона, которые бы давали 

представление о состоянии и динамики детерминантов региональной 

инвестиционной активности. Наш авторский подход заключается в отказе от 
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единого показателя или индикатора, который бы характеризовал эту 

категорию, поскольку невозможно интегрировать суть отдельных 

детерминантов в один результирующий показатель. Более того ценность 

этого показателя для целей государственного регулирования 

инвестиционного развития региона будет минимальна, поскольку 

информация о направлениях и степени государственного воздействия будет 

скрыта интегрированной природой показателя инвестиционной 

привлекательности. Мы предлагаем использовать трехвекторную систему 

показателей, которая будет характеризовать инвестиционную 

привлекательность региона в рамках предложенного ранее авторского 

подхода к осмыслению и регулированию данной экономической категории. 

Другими словами, мы предлагаем использовать три ключевых показателя, 

которые будут характеризовать три детерминанты инвестиционной 

привлекательности региона с одной стороны, и формировать 

дифференцированные направления государственного регулирования 

инвестиционного развития с другой стороны. 

Итак, ранее мы говорили о трех направлениях приращения 

инвестиционной привлекательности региона: формирование благоприятных 

условий для производства, диффузии и потребления инновационных 

продуктов в воспроизводственных процессах хозяйствующих субъектов 

региона; формирование благоприятных условий жизни для регионального 

населения, что станет стимулом для положительного миграционного сальдо 

квалифицированного персонала; а также усиление позиций региональной 

продукции на глобальных (региональных) рынках. Именно эти направления 

приращения инвестиционной привлекательности необходимо положить в 

основу методики оценки уровня детерминантов региональной 

инвестиционной привлекательности. 

1. Конкурентоспособность региональной продукции.  

Чем выше конкурентный статус региональной продукции, тем выше ее 

ценность на потребительских рынках и тем выше производительность 
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региональной экономики, оцененная как отношение валового регионального 

продукта к численности занятых в региональной экономике. Таким образом, 

основным индикатором конкурентоспособности региона как территории для 

размещения производительных сил и производства конкурентной продукции, 

на наш взгляд, является отношение производства ВРП к численности занятых 

в региональной экономике. 

2. Конкурентоспособность на рынке инноваций и технологических 

решений. 

Для оценки конкурентоспособности региона с позиции его 

инновационной привлекательности и восприимчивости мы предлагаем 

использовать в качестве основы методику Киселева В.Н., несколько 

адаптировав ее элементы. Киселев В.Н. предлагает использовать для оценки 

эффективности инновационной деятельности в регионе использовать как 

называемый индекс инновационной активности. Киселев предлагает для 

оценки инновационной активности использовать следующие показатели: 

1. Инновационный потенциал:  

a) Доля населения, имеющего высшее образование и занятого в 

экономике, % 

b) Доля работников государственной гражданской службы, 

повышающих квалификацию, %  

c) Внутренние затраты на научные исследования, %  

d) Затраты на технологические инновации, % от общих затрат на 

инновации. 

2. Инновационная инфраструктура и инновационный климат: 

a) Удельный вес организаций инновационной инфраструктуры в общем 

числе организаций и предприятий, % 

b) Затраты на технологические инновации, % от ВРП 

c) Доля организаций, имевших кооперационные связи в общем числе 

инновационных предприятий, %  
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d) Доля организаций в секторах связи, исследований и разработок в 

общем числе организаций, % 

3. Результативность инновационной деятельности: 

a) Доля персонала, занятого в секторах связи, ИКТ, в исследованиях и 

разработках, %  

b) Число созданных передовых производственных технологий на 10 000 

занятых в экономике региона, ед. 

c) Число поданных патентных заявок на изобретения и полезные 

модели  на 10 000 занятых в экономике региона, ед. 

d) Доля организаций, осуществляющих инновации в общем числе 

организаций, % 

e) Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки, % 

f) Объем инновационных товаров в общем объеме отгруженных 

товаров, % 

g) Доля отгруженной инновационной продукции за пределы РФ в 

общем объеме отгруженных товаров, % 

Анализ показателей, предложенных Киселевым, выявил две причины, 

по которым необходим пересмотр состава показателей, включенных в 

сводный индекс инновационной активности региона: 

1) Ряд показателей опосредовано влияют на инновационную 

привлекательность региона (например, такие как доля населения с высшим 

образованием или процент государственных служащих, повышающих свою 

квалификацию); 

2) Ряд показателей практически не могут быть исчислены по 

причине того, что в государственных институтах управления информацией 

не ведется агрегация таких данных (например, внутренние затраты 

корпоративного сектора на инновационные разработки). Следовательно, 

такие показатели следует исключить из расчета интегрального индикатора 

или создать необходимый институт мониторинга отдельных инновационных 
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показателей, что представляется спорным, а также емким по времени и 

ресурсам. 

Мы предлагаем несколько изменить эту систему, расположив 

показатели инновационной активности в других трех плоскостях: 

производство инноваций, диффузия (дистрибуция) инноваций и потребление 

инноваций. Вовлечение региона в процесс воспроизводства, диффузии и 

потребления инновационных решений возможно только в том случае, когда 

экономическая региональная система отвечает следующим критериям и 

условиям: 

1. В потребительском и производственно-техническом секторах 

региональной экономики существует спрос на инновационные продукты 

(технологии, решения, готовые изделия, организационные инновации). Если 

такого спроса нет, то региональные производительные силы не могут играть 

роль стимула в производстве и диффузии инноваций и регион может 

производить инновационные продукты только для нерезидентов 

(потребителей других региональных или глобальных социально-

экономических систем). Другими словами, если рынок не требует (в 

постоянном режиме) все новых и новых решений и технологий, например, в 

силу монополизации рынка, то развитие инноваций в данном регионе 

практически невозможно. 

2. Регион должен обладать необходимой инфраструктурой для 

создания инновационных продуктов – техно-парки, инновационные центры, 

научно-исследовательские центры и т.п. 

3. Регион должен обладать кадровым потенциалом, который 

необходим для генерации инновационных продуктов (очевидно, что доля 

людей с высшим образованием имеет низкую корреляцию с интенсивностью 

производства инновационных продуктов). 

4. В регионе должна быть создана и эффективно действовать рынок 

инновационных продуктов, основная цель которого – обеспечение 

цивилизованного обмена и диффузии инноваций. Как правило, 
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функционирование таких рынков в инфраструктурном плане должно быть 

поддержано со стороны патентно-лицензионных институтов, 

консалтинговых агентств, бизнес-ассоциации, должны функционировать 

прозрачные механизмы аргументации экономической, финансовой и 

маркетинговой эффективности внедрения в бизнес-практику инновационных 

продуктов. 

5. Должна быть сформирована эффективная региональная 

преференциальная политика, которая нацелена на оказание поддержки как 

производителям инновационных продуктов, так и бизнес-потребителям этих 

продуктов. То есть фактически речь идет о создании особого режима для 

инновационных производств. Так, например, в Краснодарском крае на 

уровне региональной власти сформирован институт развития, который 

занимается оценкой инвестиционных проектов и присвоения им статуса 

значимого для региональной экономики, что обусловливает определенные 

преференции со стороны государства инициаторам таких проектов. В 

качестве основного критерия выступает сумма инвестиций, однако, 

инновационность проекта (как критерий) не используется, что делает 

функционирование этого института неориентированным на повышение 

инновационного статуса региональной экономики.  

Таким образом, мы предлагаем инновационную активность региона 

измерять экспертным путем, оценивая вышеописанные критерии. Поскольку 

мы считаем, что эти критерии в основном равнозначные, то при оценке 

следует использовать одинаковые веса. В качестве экспертного сообщества 

необходимо привлекать отраслевых специалистов консалтингового бизнеса, 

представителей бизнес-сообщества региона, а также ведущих бизнес-

аналитиков. Эксперты должны располагать необходимой информацией о 

состоянии инновационной инфраструктуры в оцениваемых регионах, а также 

принципах и механизмах региональных преференциальных политик в сфере 

инновационной активности. Эксперты оценивают каждый критерий по 

стобальной системе (сто максимальный бал, ноль – минимальный). Вес 
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каждого критерия 0,2 (так как критериев всего 5). После того, как эксперты 

высказались в отношении инвестиционной активности, все экспертные 

мнения обрабатывают, определяя среднее значение по региону. 

Экспертный характер оценки пяти предложенных нами критериев дает 

возможность не только количественно оценить уровень данной 

детерминанты инвестиционной привлекательности региона, но и 

представляет определенную ценность для органов государственной власти 

региона при формировании мер и инструментов государственной 

регулятивной политики эффективного развития социально-эконмических 

систем. Развернутая экспертная оценка инновационной активности 

региональной экономики позволяет сформировать адресные программно-

целевые мероприятия, нацеленные на именно на ту составляющую 

инновационной активности, которая больше всего нуждается в 

государственном регулировании. 

3. Привлекательность региона как территории для проживания. 

Данный показатель (детерминанта) характеризует конкурентные 

позиции региона как среды проживания и влияет на объем инвестиций 

опосредованно (но в значительной степени, предопределяя уровень спроса в 

регионе, качество и доступность трудовых ресурсов и т.д.).  Следовательно, 

оценивается качество жизни, уровень социальной инфраструктуры и т.п. При 

этом необходимо отличать два понятия, которые в интеграции дают 

возможность оценить регион как среду обитания. Это уровень и качество 

жизни. Уровень жизни регионального населения в большей мере 

иллюстрирует. Качество жизни человека - понятие, которое является более 

широким, чем чисто материальная обеспеченность, и предусматривает 

участие в оценке не только таких (не участвующих в оценке уровня жизни) 

объективных факторов, как экология, расстояние до курортов или наличие и 

доступность культурных учреждений. Качество жизни напрямую зависит от 

состояния здоровья, коммуникаций в социуме, организованности досуга, 

уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа и 

адекватности коммуникаций и взаимоотношений. 

Основными критериями, которые являются управляемыми с позиции 

органов государственной власти, при этом выступают следующие: 

1. Обеспеченность населения, качество функционирования и 

уровень доступности институтов здравоохранения (институциональный и 

инфраструктурный аспект). 

2. Обеспеченность населения региона и качество социальных 

институтов; 

3. Обеспеченность и качество социально-культурными 

институтами, спортивными и досуговыми центрами; 

4. Совокупность экологических, геополитических, 

социокультурных аспектов. 

Эти критерии оценивается также экспертным путем по вышеописанной 

процедуре. Результаты такой оценки также имеют добавленную ценность по 

сравнению с чисто количественными методами, поскольку представляют 

определенную ценность для органов государственной власти при 

формировании конкретных мероприятий в сфере развития социальной 

политики региона. 

Используя вышеприведенную методику, мы провели расчет 

соответствующих показателей и свели их в таблицу 3.5. 

Как видно из вышеприведенной таблицы, Краснодарский край, 

безусловно, является лидером среди регионов Южного федерального округа 

как по качеству, так и по уровню жизни. Этот факт создает предпосылки для 

того, чтобы развивать инновационную деятельность в экономике региона за 

счет привлечения на его территорию квалифицированный персонал. Однако, 

мы также видим, что сводный индекс инновационной активности находится 

на достаточно низком уровне, поскольку объективные условия 

хозяйствования создают благоприятные условия для генерации хорошего 

уровня прибыли в рамках традиционных технологий. Об этом косвенно 
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свидетельствует конкурентный статус региона на рынке инвестиций и 

капитала. Краснодарский край несколько раз признавался экспертным 

сообществом как территория, благоприятная для размещения капитала в 

реальном секторе бизнеса. 

 

Таблица 3.5 – Расчет показателей инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края в сравнении с другими регионами ЮФО 
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Южный федеральный 
округ 78,9 60,7 87,6 86,5 

Республика Адыгея 64,6 4,5 36,9 68,7 
Республика Калмыкия 54,6 1,9 19,0 61,2 
Краснодарский край 82,0 42,6 129,7 110,9 
Астраханская область 85,7 27,1 120,5 88,3 
Волгоградская область 79,8 108,3 49,8 97,6 
Ростовская область 78,1 67,0 61,5 102,0 
Российская Федерация 100 100 100 100 

 

Мы сознательно отказались от интеграции показателей 

инвестиционной привлекательности в объединенный индикатор, поскольку 

именно такая интерпретация инвестиционной привлекательности дает 

возможность не только формировать целенаправленные меры и инструменты 

государственного воздействия на региональные социально-экономические 

системы, но и позволяет определить специфику региона в надрегиональном 

геоэкономическом пространстве. 

В частности в Краснодарском крае необходимо больше внимания 

уделять развитию инновационной инфраструктуры, институтам развития 

инноваций, преференциальной политики инновационного развития 
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экономики региона. Это даст возможность повысить уровень 

инновационности, что в свою очередь повлечет за собой рост 

производительности труда (измеренный в региональном масштабе) и прирост 

уровня жизни населения региона. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность должна входить в 

перечень ключевых объектов для государственного регулирования, как 

базовая детерминанта конкурентоспособности региональных социально-

экономических систем. Инвестиционная привлекательность – это социально-

экономическая категория, интегрирующая свойства регионального продукта, 

региональных трудовых ресурсов, инновационного потенциала региона и 

региональных рынков научно-технической продукции и товаров конечного 

потребления. 

Меры государственного регулирования инвестиционной 

привлекательности в контексте политики приращения 

конкурентоспособности региона должны быть дифференцированы в 

зависимости от типа региональной социально-экономической системы. В 

свою очередь тип этой системы обусловливает соответствующий пакет мер 

государственного регулирования. Существует несколько сценариев развития 

региональных социально-экономических систем за счет изменения 

параметров инвестиционной привлекательности. Государственная 

регулятивная политика должна быть нацелена на сценарное развитие по 

оптимальной траектории.Процедура формирования мер государственной 

политики приращения инвестиционной привлекательности региона 

регламентируется предложенным организационным механизмом, а 

коррекция этих мер опирается на систему оценки инвестиционной 

привлекательности региона. 

Применение предлагаемого методического подхода, который включает 

в себя уточнение понятийного аппарата, дефрагментацию социально-

экономической категории инвестиционной привлекательности, 

классификацию типов регионального развития по типам инвестиционной 
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привлекательности, разработку организационного механизма формирования 

мер государственного регулирования инвестиционной привлекательности 

региона позволит повысить эффективность государственного менеджмента и 

прирастить конкурентные позиции российских регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвестиционная привлекательность является одной из основных 

экономических категорий, которая формирует не только эффективные пути 

развития экономических систем, но и позволяет формировать качественную 

потребительскую и социально-экономическую ситуацию на рынке. 

Инвестиционная привлекательность региона в настоящий момент времени 

является категорией, которая имеет множество толкований. При этом 

существует огромное множество методических подходов к обеспечению 

региональной конкурентоспособности.     

По нашему мнению инвестиционная привлекательность региона – это 

категория, которая состоит (и это будет доказано далее) из трех 

составляющих – конкурентоспособность продукции региональных 

товаропроизводителей на глобальных рынках готовой продукции (или 

рынках производственно-технического назначения); привлекательность на 

рынке инноваций и технологических решений; привлекательность на рынке 

трудовых ресурсов. 

Инвестиционная привлекательность региона – это категория, которую 

необходимо рассматривать с четырех позиций: с позиции потребителя 

регионального товара; с позиции инвестора; с позиции производителя 

инноваций; с позиции населения. Ранее Инвестиционная привлекательность 

региона в работах зарубежных и отечественных ученых рассматривалась 

всегда с одной позиции (чаще всего с позиции эффективного размещения 

производительных сил). Предлагаемый подход, напротив, рассматривает 

регион как территорию для производства качественной и ценной продукции, 

как территорию для размещения производительных сил, как территорию для 

размещения наукоемких и инновационных производств и, разумеется, как 

территорию для жизни. Гармонизация этих четырех аспектов – необходимое 

и достаточное условия приращения инвестиционной привлекательности 
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региона как экономической категории,   интегрирующей (интересы всех 

субъектов региональных социально-экономических систем). 

При регулировании инвестиционной привлекательности региона 

необходимо учитывать тип регионального развития, который обусловлен 

рядом факторов и детерминантов. В зависимости от типа регионального 

развития необходимо формировать специфические (присущие именно этому 

типу) формы и методы государственного регулирования процессов 

повышения инвестиционной привлекательности региона. Применение 

усредненных или унифицированных методов государственного менеджмента 

не позволит достичь максимальной эффективности государственного 

воздействия на социально-экономическое региональное развитие. 

Для целей формирования нового методического подхода к 

обеспечению региональной конкурентоспособности были выделены 

следующие типы регионального развития, определяющие ресурсный 

потенциал региона:  

1. Инерционный тип развития депрессивных регионов.  

2. Инерционный тип развития регионов с высоким уровнем 

ресурсного потенциала. 

3. Экстенсивный тип развития.  

4. Развитие на основе бенч-маркинга. 

5. Развитие на основании формирования уникальных достоинств 

региона (регионального продукта). 

Измерение региональной инвестиционной привлекательности должно 

вестись также в четырех вышеобозначенных направлениях, а также в этих 

трех направлениях должны быть сформированы конкретные меры 

государственной регулятивной политики и смоделированы программно-

целевые мероприятия, направленные на приращение региональной 

конкурентоспособности. 

При формировании главных факторов инвестиционной 

привлекательности региона необходимо в большей мере ориентироваться на 
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доходы бизнеса и домашних хозяйств, которые в последствие и формируют 

качественные и количественные характеристики регионального спроса. 

Инициатором формирования государственной регулятивной политики 

в сфере развития инвестиционной привлекательности региона являются 

органы региональные органы власти, которые основывают свои действия на 

базовых документах федеральных органов власти. К числу таких документов 

(помимо нормативно-правовых актов) можно отнести документы, 

регламентирующие деятельность исполнительной власти в контуре 

повышения инвестиционной привлекательности территорий Российской 

Федерации. В основном базовыми документами выступают целевые 

федеральные программы, стратегия социально-экономического развития 

России, а также комплекс отраслевых стратегий, сформированных 

различными отраслевыми министерствами. Данный комплекс документов 

формирует базу региональной регулятивной политики инвестиционного 

развития территории, являясь при этом необходимой, но недостаточной для 

принятия всего спектра мер государственной регулятивной политики 

развития региона. 

Также основной формирования государственной политики должен 

стать аналитический блок, показанный на рисунке, который включает в себя 

всю совокупность действий по аналитической обработке данных 

относительно состояния внешней и внутренней сред региона, а также 

состояния факторов и детерминантов региональной инвестиционной 

привлекательности, которые подробно были рассмотрены нами ранее.  

После анализа факторов инвестиционной привлекательности и оценки 

внутренней и внешней среды региона следует сформировать цели первого 

уровня. Целью первого уровня должен выступать один показатель (максимум 

два), которые характеризуют общее конкурентное развитие региона. 

Для более детального рассмотрения проблем регионального 

инвестиционного развития следует сформировать так называемые цели 

второго уровня в сфере приращения региональной инвестиционной 
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привлекательности. Мы считаем, что наиболее адекватно было бы указывать 

цели, характеризующие состояние и развитие факторов и детерминантов 

региональной инвестиционной привлекательности. 

После того, как цели первого и второго уровня определены, следует 

интегрировать усилия на формировании программно-целевых мероприятиях, 

основу которых составляют региональные целевые программы с выделенным 

финансированием, стратегии социально-экономического и отраслевого 

развития региона. При формировании программно-целевых мероприятий 

необходимо участие муниципальных органов власти, населения региона и 

корпоративного регионального сектора для интерференции и учета интересов 

всех субъектов управления региональной инвестиционной 

привлекательностью. 

Особое внимание должно уделяться вопросам формирования 

эффективных мер государственной регулятивной политики, поскольку 

именно меры и формируют образ действия региональных, муниципальных 

органов власти, а также региональных акторов в интересах максимизации 

конкурентного статуса региона на рынке инвестиционного капитала. 

Для того, чтобы региональные органы государственной власти могли 

сформировать и реализовать эффективные меры, направленные на 

приращение инвестиционной привлекательности региона, необходимо 

разработать методику выделения и измерения ключевых индикаторов 

социально-экономического развития региона, которые бы давали 

представление о состоянии и динамики детерминантов региональной 

инвестиционной привлекательности. 

Мы предлагаем использовать трехвекторную систему показателей, 

которая будет характеризовать конкурентную позицию региона в рамках 

предложенного ранее авторского подхода к осмыслению и регулированию 

данной экономической категории. 

По нашему мнению в качестве ключевых направлений приращения 

конкурентоспособности региона можно рассматривать следующие: 
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формирование благоприятных условий для производства, диффузии и 

потребления инновационных продуктов в воспроизводственных процессах 

хозяйствующих субъектов региона; формирование благоприятных условий 

жизни для регионального населения, что станет стимулом для 

положительного миграционного сальдо квалифицированного персонала; а 

также усиление позиций региональной продукции на глобальных 

(региональных) рынках. Именно эти направления приращения 

инвестиционной привлекательности необходимо положить в основу 

методики оценки уровня детерминантов региональной инвестиционной 

привлекательности. 

По нашему мнению также необходимо отказаться от интеграции 

показателей инвестиционной привлекательности в объединенный индикатор, 

поскольку именно такая интерпретация инвестиционной привлекательности 

дает возможность не только формировать целенаправленные меры и 

инструменты государственного воздействия на региональные социально-

экономические системы, но и позволяет определить специфику региона в 

надрегиональном геоэкономическом пространстве. Это даст возможность 

повысить уровень инновационности, что в свою очередь повлечет за собой 

рост производительности труда (измеренный в региональном масштабе) и 

прирост уровня жизни населения региона. 
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