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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ МАГИСТРА
Смена государственной парадигмы, связанная с началом перехода от
плановой экономики к рыночной (с конца 80х гг.), характеризуется не только
форсированным накоплением частного капитала за счет приватизации, но и
инерционным промышленным спадом, утратой предприятиями оборотных
средств,
нарастающими
проявлениями
кризиса
в
совокупности
с
прогрессирующими
инфляционными
процессами.
Г осударство
из-за
хронического бюджетного кризиса было вынуждено резко сократить
капиталовложения. Нарастающий «инвестиционный голод» привел к тому, что
даже большие производственные системы из-за отсутствия материальных
средств и научно-технической базы проявили себя как не способные эффективно
развиваться.
Несмотря на то, что со времен преобразований в экономики страны
прошло уже более 30 лет проблема привлечения инвестиций для России все
также остается одной из приоритетных. Отечественные и иностранные
инвесторы из-за недостатка информации о внешней и внутренней среде объекта
инвестирования, что обуславливает высокую степень риска, не готовы
вкладывать ресурсы в развитие экономики в общем и инвестиционные проекты,
в частности. В связи с этим вполне закономерным явлением выступает
увеличивающийся интерес субъектов инвестиционной деятельности, прежде
всего инвесторов, к существующим методам оценки инвестиционного климата
страны.
Учитывая существенную децентрализацию государственного управления
экономической системы и дифференциацию социально-экономических условий,
на наш взгляд, особую значимость приобретает именно оценка инвестиционной
привлекательности регионов Российской Федерации, а не инвестиционного
климата страны в целом.
Указанное выше определяет актуальность данной работы, ее цели и
задачи.
Целью диссертационной работы является оценка инвестиционной
привлекательности Саратовской области.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
основные задачи:
1.
Изучить основные теоретические подходы к сущности и
составляющим инвестиционной привлекательности региона;
2.
Рассмотреть методологические аспекты оценки инвестиционной
привлекательности региона;
3.
Провести оценку социально-экономическое положение Саратовской
области;
4.
Дать оценку инвестиционной привлекательности Саратовской
области и предложить пути по ее повышению.
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Объектом
исследования
является
хозяйственная
деятельность
Саратовской области, предметом - анализ региональных инвестиционных
процессов.
Полученные результаты могут иметь практическую ценность для
инвесторов, предпринимателей, специалистов и ученых, работающих в области
статистики, инвестиционной и финансовой аналитики.
Теоретической и методической основой исследования послужили
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области оценки
инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации публикации Ф.С Тимусова, А.М. Марголиной, К. Гусевой, И.У. Зулькарнаева,
И.В. Логунцовой, А.Н. Привалова, М. А. Кныша, Б. А. Перекатова, Ю.П.
Тютикова, Е. А. Блюма, Г.А. Марченко, О.П. Мачульской, Е.А. Ананькина, Н.И.
Климовой, аналитические материалы рейтинговых агентств RAEX («Эксперт
РА»), Национального рейтингового агентства (HPА), данные представленные
федеральными и региональными службами статистики, а также доклады
выступлений руководителей региональных органов исполнительной власти,
источники энциклопедического характера по вопросам экономики, материалы
сети Интернет.
Основные выводы научного исследования были представлены на II
Международной научно-практической конференции «Современная экономика и
управление: подходы, концепции, модели», которая состоялась на базе
Саратовского Социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
февраля 2016 года, а также в статье автора Приступа Н.В. «Оценка
инвестиционной привлекательности Саратовской области».
Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения;
основной части, включающей в себя три раздела, заключения, списка
используемых источников и приложения.
Полный объем выпускной квалификационной работы магистра составляет
130 страницы, включая 6 приложений.
СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во
введении
обоснована актуальность исследования, выделена
теоретическая и методическая основа исследования, определены цели, задачи,
объект и предмет исследования.
В первой главе рассмотрены основные подходы к определению понятия
«регион», рассматриваемого в рамках данной работы в качестве объекта
инвестирования, основные подходы к определению категории инвестиционной
привлекательности региона и ее составляющие (инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск).
В современной экономической литературе не существует четкого подхода
к определению понятия «инвестиционная привлекательность региона», что
значительно затрудняет выработку единых подходов к ее исследованию. В связи
этим, в работе нами предложено собственное видение сути данного понятия, в
котором акцент делается на степени соответствия типичным интересам и
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ожиданиям получения прибыли от вложений большинства инвесторов,
обладающих полной информацией о специфике объекта инвестирования. В виду
того, что регион, как некая система, расположенная на определенной
территории, обладающая своими функциями, свойствами, условиями жизни и
совокупностью внешних и внутренних факторов, не может выступать объектом
инвестирования, в рамках данной работы под объектом инвестирования
предлагается
рассматривать
какое-либо
имущество,
собственность,
принадлежащее региону.
Также в работе дается определение «инвестиционного климата региона»,
как интегральной характеристики среды инвестирования, формирующейся на
основании оценки инвестиционной привлекательности региона в течение
длительного промежутка времени (более пяти лет) и оказывающей влияние на
заинтересованность потенциального инвестора в осуществлении вложений.
Приводится обоснование понятийного разделения категорий инвестиционной
привлекательности и инвестиционного климата региона по признаку их
применения к сфере вложений (предполагаемой или конкретной).
При исследовании категории инвестиционной привлекательности, были
рассмотрены
ее
две
составляющие:
инвестиционный
потенциал
и
инвестиционный риск.
Методом агрегирования существующих в экономической литературе
подходов к определению понятия инвестиционного потенциала, было выделено
2 основных подхода. При первом подходе, инвестиционный потенциал
рассматривается как совокупность имеющихся в регионе факторов производства
и сфер приложения капитала. Второй подход к определению инвестиционного
потенциала основан на распределении имеющихся в регионе ресурсов на
абсолютный и сравнительные преимущества, с целью оценки их способности
обеспечивать во времени устойчивый экономический доход.
Учитывая вышеизложенное, предлагается следующее определение
регионального инвестиционного потенциала: это совокупная возможность
собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать
при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную
деятельность в целях и масштабах, определяющихся экономической политикой
региона.
Инвестиционный потенциал выполняет информационную функцию,
поскольку предоставляет потенциальным инвесторам сведения о регионе, на
основе которых можно получить частичное представление о его инвестиционной
привлекательности. Для подтверждения данного умозаключения приводится
классификация 9 частных инвестиционных потенциалов, определяющих
насыщенность территории региона факторами, имеющими высокую значимость
для привлечения инвестиций, открытия бизнеса и реализации проектов. Также
проведен анализ их значимости для инвестора при выборе объекта капитальных
вложения, по результатам которого лидерские позиции заняли трудовой и
инфраструктурные потенциалы.
Наряду с инвестиционным потенциалом, в качестве самостоятельной
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характеристики
инвестиционной
привлекательности
рассматривается
инвестиционный риск. В рамках настоящего исследования приводится
следующее определение данной категории: инвестиционный риск - вероятность
неполной реализации инвестиционного потенциала регионов (а для инвестора
вероятность обесценивания вложений или дохода о них), обусловленная
наличием в регионе внешних по отношению к инвестиционной деятельности
негативных социальных, экономических, финансовых, управленческих,
экологических и криминальных условий.
Выявлены причины увеличения в 2015 году по данным рейтингового
агентства «Эксперт РА» интегрального показателя инвестиционного риска на
2,9% против 1,3% 2014 года. К основным из них были отнесены усиливающаяся
нехватка финансовых ресурсов у региональных властей и бизнеса для развития
на фоне стагнации экономики (в 58 регионах консолидированный долг
превышает половину собственных доходов бюджета, а в 20 регионах в целом
выше собственных доходов) и снижение потребительского спроса.
Во второй главе квалификационной работы были рассмотрены различные
подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона (узкий,
факторный, рисковый, временной) и для упрощения анализа существующих
методов оценки инвестиционной привлекательности региона, выделены три
укрупненных группы методов (экономико-математические методы, методы
факторного анализа, методы экспертных оценок), выявлены их основные
преимущества и недостатки.
Проведен обзор основных методик к оценке инвестиционной
привлекательности региона. Среди них:
1)
Методика используемая рейтинговым агентством «Эксперт РА»;
2)
Методика оценки инвестиционного климата региона через
соотношение инвестиционной активности региона к его инвестиционной
привлекательности, разработанная авторским коллективом Совета по изучению
производительных сил Министерства экономического развития РФ и Российской
академии наук;
3)
Методика оценки инвестиционной
привлекательности Н.И.
Климовой, основанная на разграничении составляющих «инвестиционной
привлекательности» по принципу нарастания степени охвата инвестиционных
отношений;
4)
Комплексная методика оценки инвестиционной привлекательности
региона Т.М. Смаглюковой, в которой учитываются как территориальные
факторы, так и отраслевые условия развития регионов.
В целях реализации основных задач исследования, в третьей главе
проведен анализ социально-экономического положения Саратовской области,
нормативно-правовой базы в области инвестиционного регулирования и
сложившихся тенденций развития инвестиционных процессов, по результатам
которого были выделены следующие факторы инвестиционной потенциала
региона и факторы, влияющие на снижение инвестиционной привлекательности:
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Факторы инвестиционной
потенциала региона
Благоприятное
ведения
деятельности.

Факторы, влияющие на снижение
инвестиционной
привлекательности региона
правовое поле для Перекосы в отраслевой структуре
инвестиционной инвестиций, где большую часть
инвестиций составляют, инвестиции
в транспорт и связь, строительство,
обрабатывающие производства, а
инвестиции
в
другие
сектора
экономики гораздо меньше.

Политическая
и
социальная
стабильность.
Динамично
развивающийся
производственный
потенциал.
Минимальные
экономические риски.
Наличие значительных природных
ресурсов.

Нерациональное
использование
трудовых
ресурсов,
имеющих
высокий образовательный уровень и
квалификационный уровень.

Выгодное географическое положение
открывает мощные стимулы для
выхода на международный рынок,
так как позволяет рассматривать
республику
как
«транспортные
ворота» России в Азиатские страны.
Наличие
свободных
земельных
участков
(инвестиционных
площадок)
для
старта
новых
проектов.
Саратовской
областью
предоставляется возможность выбора
инвестиционных
площадок
под
предполагаемый проект.
Комфортный
этносоциальный
климат.

Большой
объем
правовых
и
налоговых обязательств компаний.

Недостаточное
содействие
экономическому росту и развитию
малого и среднего бизнеса.

Слабая инфраструктура поддержки
инвестиционной деятельности.

Административные
(бюрократические) барьеры.

Для оценки инвестиционной привлекательности Саратовской области
использована
формула
оценки
сводного
индекса
инвестиционной
привлекательности, выраженная через отношение индекса инвестиционного
потенциала к индексу инвестиционного риска.
Индекс инвестиционного риска рассчитывается как сводный показательсумма средневзвешенных оценок по выбранным для расчета инвестиционно
значимым факторам, то есть факторам социально-экономического и
экологического характера, которые оказывают максимальное отрицательное
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влияние на инвестиционную активность Саратовской области.
Вес каждого фактора определен на основании проведенного анализа
социально-экономического состояния Саратовской области и проранжирован.
Бальные значения степени влияния рассматриваемых факторов присвоены
согласно результатам проведения экспертного анализа методом мозгового
штурма среди сотрудников министерства промышленности и энергетики
Саратовской области. Свод данных средневзвешенных оценок по всем факторам
осуществляется по формуле многомерной средней. Индекс инвестиционного
риска Саратовской области составил 2,334.
В состав сводимых частных факторов, определяющих уровень
потенциала, включены только инвестиционно-значимые факторы, которые
оказывают максимальное положительное влияние на инвестиционную
активность.
Среди
них:
производственный,
природно-ресурсный,
инновационный, инфраструктурный и трудовой. Индекс инвестиционного
потенциала был рассчитан аналогично индексу инвестиционного риска и
составил 3,535. Таким образом, комплексный показатель инвестиционной
привлекательности, который в Саратовской области равен: 3,535 : 2,334 =1,514
Полученный результат также подтверждается результатами исследования
«Эксперт РА» «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России»
за 2015 год. Саратовская область входит в группу регионов, для которых
характерен пониженный потенциал и умеренный риск (ЗВ1).
В целях повышения инвестиционной привлекательности Саратовской
области предложена реализация следующих мероприятий:
1.
Расширение государственно-частного партнерства. Необходимо
развивать сотрудничество между органами государственной власти, бизнесом и
населением.
Г осударственно-частное партнерство
является
важным
направлением
развития инвестиционны х процессов. В данном контексте
государство является не только партнером, располагающим значительными
ресурсами, но и организатором, регулятором и заказчиком инвестиционных
взаимодействий. И спользование частного капитала, в том числе зарубежных
инвестиций, в реализации инвестиционных соглашений позволит региональным
органам государственной власти решить важнейшие социально-экономические
задачи бездополнительных бюджетных затрат,
а также повысить
конкурентоспособность региона.
2. Реализация на территории области инвестиционных мегапроектов.
Мегапроекты - это целевые инвестиционные программы, содержащие множество
взаимосвязанных конечным продуктом проектов. Такие программы могут быть
международными, государственными, региональными.
Под региональными мегапроектами понимаются проекты особо крупного
размера, оказывающие существенное и долгосрочное влияние на регион. К
примеру, на территории Саратовской области возможна реализация
инвестиционных мегапроектов по развитию грузового и пассажирского водного
транспорта дальнего следования, сети современных логистических центров с
соответствующей инфраструктурой.
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Кроме того, следует отметить, что Саратовская область обладает
значительным туристско-рекреационным потенциалом. Учитывая высокие
темпы роста спроса на рекреацию со стороны жителей мегаполисов и роста
мобильности населения, целесообразна реализация мегапроектов по развитию
туристического потенциала, которая может стать одним из важных направлений
экономического развития области.
Перспективным направлением действий по развитию рекреационного
туризма
в
Саратовской
области
является
создание
туристского
информационного центра в Саратовской области для современной электронной
информационной системы продвижения турпродукта, реализации внутренних
маршрутов по области, а также обеспечение достойного транспортного
сообщения. Такие крупные начинания позитивно скажутся на развитии региона
в целом.
3.
Создание инвестиционной карты региона. Инвестиционная карта
собой многофункциональный аналитический инструмент, позволяющий
проводить сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов.
Инвестиционная карта отражает географические и экономические возможности
региона, позволяет представить ресурсы каждой территории, которые были
сохранены, развиты или созданы за последнее время.
Кроме
информации
об
инвестиционном
потенциале
региона,
инвестиционная карта должна содержать механизм поиска и подбора
инвестиционных площадок и проектов по заданным инвестором параметрам.
Инвестиционная карта может содержать информационные слои, что даст
возможность изучить окружающую инфраструктуру инвестиционного объекта,
оценить расстояние до железных и автомобильных дорог, энергоузлов, объектов
социальной инфраструктуры. Таким образом, внедрение инвестиционных карт
содействует
развитию
инвестиционного
потенциала
и
повышению
инвестиционной привлекательности регионов.
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