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1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Социально-экономическая система 

российских регионов вынуждена в условиях конкурентной борьбы за рынки 

ускоренно превратиться в эффективный экономический механизм, результатом 

функционирования которого станет обоснованное противодействие 

усложнению торгово-экономического пространства, формирование 

обоснованной политики импортозамещения, обеспечивающей общественное 

потребление.

В условиях интенсификации развития российских регионов 

инвестиционная политика является необходимым инструментом национальных 

преобразований, комплексного решения проблем регионов, формирования 

ресурсов и регулирования связанных с этим инвестиционных решений.

Необходимость создания эффективной системы управления 

региональным развитием с помощью обоснованной инвестиционной политики 

обусловила обострение своевременности формирования новых механизмов, 

отвечающих тенденциям рыночных реалий национализации экономики, 

развития приоритетных отраслей и хозяйственных комплексов, сложной 

межрегиональной интеграции. Повышение инвестиционной привлекательности 

региональных систем, необходимость совершенствования систем управления 

инновационными отраслями, формирование инвестиционных ресурсных 

условий для развития региональных хозяйств определили тему выпускной 

квалификационной работы.

Так же актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

необходимости формирования в РФ благоприятного инвестиционного климата, 

особое значение приобретают теоретические и практические вопросы 

формирования путей инвестиционной привлекательности экономики 

региональных хозяйствующих систем России. Необходимо также учитывать, 

что становление инновационно-ориентированной национальной модели 

экономики, обеспечение поступательного экономического роста в условиях 

глобализации мировой экономической системы и эффективное управление
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отраслями народного хозяйства является практически невозможным без 

необходимой инвестиционной поддержки приоритетных направлений.

Степень разработанности научной проблемы. Анализ научных 

исследований регионального развития экономики выявил ученых, 

сформировавших основу научных знаний по проблемам региональной 

экономики.

Среди них: Абалкин JL, Беков Р., Бильчак В., Варнавский В., Гаврилов А., 

Глазьев С., Гранберг А., Захаров Н., Кистанов В., Копылова Н., Лексин В., 

Орешин В., Полынев А., Попов Р., Пчелинцев О., Строева О., Татаркин А., 

Тяглов С., Чернова Т., Швецов А., Фетисов Г. и др.

Значительный вклад в изучение проблем инвестиционной и 

инновационной деятельности, а также государственного регулирования 

иностранных инвестиций в экономику России внесли работы таких 

отечественных исследователей, как: В.Д. Андрианов, А.И. Амосов, Н.Г. 

Бочаров, В.И. Волков, А. Галицкий, С.Ю. Глазьев, Д.В. Гордиенко, И.Б. Гурков, 

М.А. Дерябина, А.В. Зверев, С.Н. Ивашковский, Н.А. Колесникова, В.И. 

Кошкин, В.И. Кушлин, Н.Н. Лукьянчиков.

Цель и задачи исследования. Цель выпускной работы заключается в 

развитии теоретических основ, разработке методических рекомендаций и 

практических мер по исследованию путей повышения инвестиционной 

привлекательности региональных хозяйствующих систем в условиях 

инновационной экономики.

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи:

1. Изучены теоретические основы региональной хозяйственной системы 

и определены условия ее инновационно ориентированного развития;

2. Исследованы теоретические и практические аспекты инвестиционной 

привлекательности экономики регионов;

3. Дана оценка состояния и динамики развития инвестиционной 

привлекательности российских регионов;

4. Предложены приоритетные направления и инструменты повышения
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инвестиционной привлекательности региональной хозяйственной системы в 

условиях современного экономического развития России.

Объектом исследования -  являются экономические системы регионов 

России в условиях инновационной экономики, представляющая собой 

совокупность производственно-экономических отношений хозяйствующих 

субъектов в рамках определенных правил и условий.

Предметом исследования является условия и пути инвестиционной 

привлекательности региональной хозяйственной системы, отражающие 

инновационную направленность развития страны.

Теоретическая основа исследования. Теоретическая и 

методологическая основа исследования составляет положения общей 

экономической теории, комплексный подход, логический и исторический 

методы, системный анализ, методы экспертных оценок, методы статистики, 

включая сравнение, формирование группировок, абстрагирование.

Исследование опирается также на изучение трудов и публикаций 

отечественных и зарубежных ученых, которые в той или иной степени 

рассматривали различные аспекты проблемы.

Информационная база работы. Теоретической базой выпускной 

квалификационной работы являются научные труды отечественных и 

зарубежных авторов в области инвестиционной деятельности, социально

экономического развития, стратегического управления региональной 

экономической системой. В работе учтены постановления Правительства РФ по 

вопросам инвестиционной политики и управления территориальным развитием, 

положения Конституции РФ и отдельных законов РФ. Использованы 

материалы научно-теоретических и научно-практических конференций, 

публикации периодической печати.

2. Основные положения и результаты исследования

Глава 1. Специфика инвестиционной привлекательности 

региональной хозяйственной системы в условиях становления 

инновационной экономики
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В первой главе выпускной квалифицированной работы раскрыты 

факторы развития инвестиционной привлекательности региональной 

хозяйственной системы. Показаны инструменты определения уровня 

инвестиционной и инновационной развитости региона. Отдельным параграфом 

проведено исследование институциональных условий повышения 

инвестиционной привлекательности региональной хозяйственной системы на 

примере развитых экономик.

1. Инвестиционная привлекательность как фактор развития 

региональной хозяйственной системы в условиях становления 

инновационной экономики

В работе обобщены подходы к анализу инвестиционной

привлекательности региона. Можно выделить критерии, которые используются 

в отечественных научных исследованиях для оценки инвестиционной 

привлекательности страны. Для этого воспользуемся классификацией,

приведенной Н. В. Игошиным1, и выделим три основных подхода:

- суженный подход: основывается на оценке динамики ВВП,

национального дохода и объемов производства, пропорции норм накопления и 

потребления, состояния законодательной системы, управления инвестиционной 

деятельностью, динамики инвестиционных рынков и региональных рынков, в 

том числе фондового т.д.;

- факторный (расширенный) подход основывается на оценке 

совокупности факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность. 

Особенностью его является то, что до сих пор еще не сформирован

окончательный перечень этих факторов;

- рисковый подход позволяет оценить привлекательность региона для 

инвестирования и сопоставить уровень риска, присущий новому объекту 

вложения инвестиций, с существующим. Составляющими этого подхода

1 Лобанова, К. В. Обусловленность интересов субъектов инвестиционного процесса инвестиционной 
привлекательностью / К. В. Лобанова // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2013. № 10 
(88). С. 25-28.
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являются два показателя: инвестиционный потенциал и инвестиционные риск. 

Один подход оценивает объективную сторону процесса, т. е. инвестиционный 

потенциал экономической системы, другой -  неформальные факторы 

инвестиционного климата и риска.

При исследовании оценки инвестиционной привлекательности опирались 

на факторный подход разработанный учеными Института экономики 

Российской Академии наук, который основывается на наборе следующих 

основных факторов - ресурсов, объективно влияющих на инвестиционный 

климат региона:

1) факторы и ресурсы, характеризующие экономический потенциал 

региона, который понимается как совокупная способность экономики региона, 

его предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую 

деятельность, выпускать продукцию, товары, пользующиеся спросом на 

внутреннем и мировом рынках, удовлетворять запросы населения региона, 

общественные потребности (природные ресурсы, трудовые ресурсы, 

обеспеченность региона научно-техническим потенциалом и пр.);

2.) зрелость рыночной среды в регионе как фактор инвестиционной 

привлекательности, который состоит из таких показателей как конкурентная 

среда, развитость инфраструктуры, воздействие приватизации на региональную 

активность региона, степень вовлеченности населения в инвестиционный 

процесс и пр.

3) политические факторы, т.е. доверие населения к региональной власти, 

взаимоотношения региона с федеральным Центром, состояние политической 

стабильности в регионе;

4) социальные и социокультурные факторы, т.е. уровень жизни населения 

региона; динамика и структура преступности в регионе; влияние миграции на 

инвестиционный процесс; условия работы для иностранных специалистов;

5) организационно-правовые факторы, т.е. отношение региональных 

властей к иностранным инвесторам: наличие и исполнимость в регионе 

правовых актов, защищающих права инвесторов и предусматривающих для них
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льготы (налоговые, таможенные и др.); соблюдение законодательства органами 

исполнительной власти региона, правовая культура предпринимателей, 

информационное обеспечение в регионе, достаточность информационных 

систем (систем хранения, обработки, обновления, передачи информации с 

использованием компьютерной и другой техники), доступность информации;

6) финансовые факторы, т.е. состояние доходной части бюджета региона 

(дефицитный бюджет, конечно, мало способствует инвестиционной 

привлекательности региона); обеспеченность региона средствами 

внебюджетных фондов на душу населения; уровень банковского процента, 

удельный вес банковских долгосрочных кредитов; доступность кредитов в 

конвертируемой валюте; доля убыточных предприятий в регионе.

Использовался наиболее распространенный подход, определяющий 

инвестиционную привлекательность как совокупность общественно

политических, природно-хозяйственных и психологических характеристик. В 

данном направлении методика оценки осуществляется с использованием 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, для оценки 

которого формируется определенная совокупность частных показателей. 

Значение К  находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, тем более 

благоприятным климатом обладает регион. Данная методика имеет такие 

недостатки как размытость оценки составляющих показателей и 

неоднозначность оцениваемых характеристик. Интегральный показатель (К)  

оценки состояния инвестиционного климата рассчитывается как 

средневзвешенная арифметическая величина значений частных показателей2:

К1-11+ К 2-12+ ...+ К п 1п 
к   ̂ '

I / ,
«  (1) 

где K l, К2 , ... Кп -  частные показатели, а именно: финансовые, 

экономические, политические;

2 Спесивцева А.А. Методики оценки инвестиционной привлекательности региона, http://region.cs- 
altemativa.ru/text/912

http://region.cs-


11,12 , ... In -  веса частных показателей.

В данном ракурсе исследования инструментарий оценки 

инвестиционного климата представляет методика, включающая экономическую 

основу и показатели риска:

А ' =  А' х ( 1 - £ 2) ,

где К -  показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях 

единицы;

kl -  экономическая составляющая, в долях единицы;

к2 -  рисковая составляющая, в долях единицы. Экономическая 

составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций к вложенным 

средствам:

А-, -  (ВРП х (1 -  Д)  х  (1 -  Г ) - и ) /  и , р ч

ВРП -  валовой региональный продукт,

Д -  дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита 

госбюджета к ВРП);

Т -  средняя ставка налогообложения;

И -  объем инвестиций.

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного 

риска, рассчитывается по следующей формуле:

У  P x j/  * t J i
L _  | » |

(5)

где n -  число показателей; 

pi -  характеристика показателя; 

ji -  вес показателя».

Следует отметить, что данная методика сочетает в своем научно

исследовательском арсенале качественные и количественные показатели, 

совокупность которых изменяется в зависимости от объема инвестиций в 

основной капитал, как показатели инвестиционной активности в регионе. С 

помощью корреляционно-регрессионного анализа устанавливается четкая связь



между объемом финансовых инвестиций и показателями инвестиционной 

привлекательности.

2. Определение институциональных условий повышения 

инвестиционной привлекательности региональной хозяйственной системы

Определены основные мероприятия со стороны государства по развитию 

институциональных условий:

- 2005г. -  начало развития особых экономических зон (технико

внедренческих, промышленно-производственных, туристско-рекреационных);

- развитие технопарков в сфере высоких технологий;

- 2006 г. -  создан инвестиционный фонд РФ -  эффективный механизм 

развития ГЧП;

- 2006 г. -  создание ОАО «Российская венчурная компания» и 

Российского инвестиционного фонда информационно-коммуникационных 

технологий;

- 2007г. -  формирование Банка Развития, основной деятельностью 

которого является обеспечение конкурентоспособности экономики, ее 

диверсификации, а также стимулирование инвестиционной деятельности;

- 2010 г. -  создан институт федерального инвестиционного 

уполномоченного для сопровождения проектов иностранных инвесторов

- 2010 г. -  изменение принципов деятельности и структуры 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России;

- 2011г. -  созданы: Российский фонд прямых инвестиций, Агентство 

стратегических инициатив, Агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций;

- 2011-2012гг. -  создание Таможенного союза и Единого экономического 

пространства (ЕЭП) с Казахстаном и Беларусью, что должно обеспечить 

развитие региональной экономической интеграции;

- 2012г. -  вступление России в ВТО;

- 2015 г. создание Евразийского экономического союза.
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Результаты действия государства в области формирования 

институциональной среды для повышения инвестиционной привлекательности 

привели к тому, что: - в рейтинге глобальной конкурентоспособности 2012

2013 (GCI) занимает 67-е место (среди 144 обследованных стран)3;

-формируется растущий потребительский рынок;

-развивается телекоммуникационная инфраструктура;

- активно используются природные богатства;

- энергетический сектор определяет экономический рост; 

-увеличивающиеся доходы населения;

- повышение численности среднего класса;

-сформировалась недорогая образованная рабочая сила;

-характерен высокий уровень коррупции;

- имеется много недостатков в законодательстве.

Исследованы зарубежные практики участия государства в повышении 

инвестиционной привлекательности необходимо для разработки перспектив 

развития инвестиционного процесса в субъектах РФ. Его конструктивный 

анализ с позиции возможности использования в российских условиях позволит 

ускорить решение данной актуальной проблемы для российских регионов в 

условиях глобализации. Результаты исследования современного опыта Китая, 

Ирландии и США, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций, 

показывают, что эти страны идут по пути создания профилированных 

организаций, занимающихся полным перечнем вопросов, связанных с 

инвестиционной деятельностью, включая и формирование инвестиционной 

привлекательности. Иначе одержать победу в соперничестве за иностранный 

капитал на мировом рынке и обеспечить его приток в необходимом количестве 

и качестве очень сложно. Выбор стран для анализа в ВКР обусловлен их 

многолетней активностью в постоянном поиске инструментов повышения 

инвестиционной привлекательности. Китай является одной из наиболее

3 ВЭФ: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012-2013: http://\vww.i-g-t.org/2012/09/05/вссмирный- 
экономический-форум-рейтинг.
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стремительно развивающихся стран. Именно поэтому нельзя не обратить 

внимание на его инвестиционную политику. В результате эффективной 

деятельности государства по привлечению иностранного капитала Китай 

добился успеха по завоеванию зарубежных рынков. Еще в конце 1970-х годов 

правительство Китая приняло решение сделать сферу привлечения 

иностранных инвестиций приоритетным направлением всей политики 

государства. Эта страна первой решилась на реализацию идеи создания 

«специальных экономических зон» (в провинциях Гуандонг и Фуян). Эти зоны 

отличались как либеральным налоговым режимом, так и значительным 

снижением административных барьеров на пути открытия и ведения нового 

бизнеса. Большое значение в успехе созданных экономических зон имели 

инвестиции из Гонконга и Тайваня в экономику Китая. Уже к концу XX в. в эти 

зоны привлекалось более 50% всех иностранных инвестиций.
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Рисунок 4. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай в 

1985-2013. гг., млрд. долларов США4.

По итогам 2012 года балансовый (накопленный) объём ПИИ в КНР 

составил 832,9 млрд. долларов США.

4 World Economic Outlook (WEO). Международный валютный фонд, апрель 2014



Глава 2. Приоритетные направления и инструменты повышения 

инвестиционной привлекательности регионов современной России.

Вторая глава выпускной квалифицированной работы посвящена 

формированию благоприятного инвестиционного климата регионов России и 

оптимизации государственной поддержки повышения инвестиционной 

привлекательности регионов.

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 

регионов России

При формировании благоприятного инвестиционного климата 

региональной хозяйствующей системы важной составляющей является 

имиджевая стратегия. Имиджевая стратегия каждого региона индивидуальна. 

Многое определяется общими задачами социально-экономического развития. 

Но вместе с тем мы имеем дело с определенной методологией и 

коммуникативными инструментами. Разработка той или иной модели 

имиджевой стратегии опирается на решение следующих задач:

•  Формирование позитивного имиджа региона, привлекательного для 

инвесторов;

•  Информирование целевых аудиторий о развитии инфраструктуры для 

осуществления деловой активности в регионе;

•  Разработка системы антикризисных коммуникаций.

В целях имиджевого продвижения региона на федеральный и 

международный уровень можно предложить следующие коммуникативные 

инструменты.

Во-первых, это активное участие региона в международных 

экономических форумах и конференциях, ориентированных на инвестиции и 

конкретную отрасль; различных мероприятиях в России и за рубежом, 

посвященных нашей стране; в неформальных встречах инвесторов и 

бизнесменов.
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Во-вторых, это организация собственных мероприятий, нацеленных на 

представление данного региона потенциальным инвесторам (например, как это 

делала администрация Санкт-Петербурга в Лондоне). Формат мероприятия 

может быть самым различным: от 2-х дневной конференции до серии 

подготовленных неформальных встреч главы региона с местными 

бизнесменами.

В-третьих, необходима профессиональная работа со 

специализированными СМИ формирование портрета региона, 

привлекательного для инвесторов. На практике большинство российских 

регионов ограничивается взаимодействием исключительно с российской 

прессой. В таких же крупных зарубежных изданиях, как The Economist, Forbes, 

Fortune и т.п., российские регионы представлены незначительно.

В-четвертых, целесообразным является налаживание контактов с русской 

диаспорой и землячествами. Сегодня многие россияне, проживающие за 

рубежом, имеют хорошее образование и высокооплачиваемую работу. Эти 

люди потенциально могут стать распространителями позитивной информации о 

России и ее регионах, где они родились, среди своих коллег, партнеров по 

бизнесу. Налаживание контактов с данной аудиторией можно вести через 

русскоязычную прессу за рубежом, через организацию специальных встреч 

(как это делает представительство республики Татарстан в США).

В-пятых, необходимо создание интернет-портала, обеспечивающего вход 

в информационное пространство региона касательно инвестиций для 

соответствующих целевых аудиторий.

2. Оптимизация государственной поддержки повышения 

инвестиционной привлекательности

Результаты экспертных интервью с представителями российского и 

международного инвестиционного сообщества, представителями федеральных 

и региональных органов власти показали, что основными факторами, 

действующими на федеральном уровне, являются такие виды государственного 

регулирования как:
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•  фискально-бюджетное регулирование;

•  денежно-кредитное регулирование;

•  административная политика;

•  регулирование внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, существенное влияние на привлекательность национальной 

экономики с точки зрения притока в неё иностранных инвестиций, оказывают:

•  благоприятный инвестиционный климат отраслей и регионов;

•  политическая стабильность;

•  темпы развития российской экономики;

•  большой и растущий рынок;

•  рынки капитала;

•  защита прав инвесторов и практика правоприменения;

•  уровень корпоративного управления и культура бизнеса.

Так же рассмотрено текущее положение Российской Федерации в разрезе 

данных факторов и условий и их соответствие ожиданиям потенциальных 

инвесторов.

Чистый отток капитала из России в 2014 году, согласно представленной 

Центральным банком оценке платежного баланса, составил $151,5 млрд. В 2013 

году показатель составлял $61 млрд. Таким образом, отток увеличился в 2,5 

раза5.

Максимальный отток капитала наблюдался в IV квартале 2014 года -  

вывоз капитала частным сектором составил $72,9 млрд., что в 4,3 раза больше 

аналогичного периода прошлого года -  $16,9 млрд. В I квартале отток составил 

$48,5 млрд, во II -  $22,4 млрд, в III -  $7,7 млрд.6

Подробно исследованы меры по государственной поддержке развития 

инвестиционной привлекательности регионов на краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Например, исследованы перспективы развития 

инновационной стратегии АСИ.

5 Министерство экономического развития РФ официальный сайт: http://economy.gov.ru/minec/main
6 Там же
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