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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена ролью регионов в
условиях

рыночной

ориентации

российской

экономики,

расширением

состава и содержания решаемых ими задач, а, следовательно, принимаемых
управленческих решений, от эффективности которых зависит региональное
развитие. Происходящие в настоящее время процессы глобализации и
регионализации привели к изменению роли регионов в хозяйственном
комплексе страны и поэтому - к переопределению сущности понятия
«регион».
Повышение
экономического

ответственности

за

функционирования

эффективность

территории

ставит

социально
субъект

регионального управления перед необходимостью разработки стратегии
социально-экономического роста, важным элементом которой выступает
повышение конкурентоспособности хозяйственного комплекса региона.
Целью

работы

инвестиционной

является

выявление

привлекательности

региона

направлений
и

повышения

формирование

его

благоприятного инвестиционного климата.
Для достижения поставленной цели в процессе исследования решались
следующие задачи:
1) систематизировать сложившиеся подходы к определению понятия
«регион»

как

экономической

системы

приоритетного

инвестирования

прогрессивных структурных сдвигов;
2) выделить основные факторы, влияющие на конкурентоспособность
регионов;
3) уточнить методику оценки инвестиционной привлекательности
региона;
4) разработать методику определения финансового инвестиционного
потенциала как составной части инвестиционной привлекательности на
материалах Саратовской области;

5)

выявить

эффективность

использования

базовых

элементов

инвестиционного потенциала - инвестиционного финансового и фондового
потенциалов и рабочей силы - для повышения привлекательности и
увеличения конкурентоспособности региона;
6) проанализировать инвестиционный климат Саратовской области как
составную часть инвестиционной привлекательности региона;
7) проанализировать стратегию Социально-экономического развития
Саратовской области;
8) разработать приоритетные направления инвестиционной политики
региона, направленные на повышение конкурентоспособности Саратовской
области.
Объектом

исследования

являются

организационно-экономические

отношения между субъектами социально-экономической системы региона в
процессе формирования его благоприятного инвестиционного климата.
Предметом исследования выступают условия и факторы, влияющие на
повышение инвестиционной привлекательности региона.
Теоретической и методологической основой данной работы являются
научные труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области
экономической

теории

конкуренции,

инвестиционной

проблематики,

регионального управления, стратегического менеджмента, территориального
маркетинга, а также законодательные акты и постановления Правительства
Российской

Федерации, нормативно-правовые

акты

субъектов РФ

по

вопросам региональной политики.
Структура выпускной дипломной работы состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы
Регион - целостная система со своими структурой, функциями, связями
с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения. Ее
характеризуют: высокая размерность, большое количество взаимосвязанных
подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность
управления,

иерархичность

координирующих воздействий

структуры,
при

значительное

высокой

запаздывание

динамичности

элементов,

неполная определенность состояний элементов.
Нынешний рейтинг инвестиционной привлекательности российских
регионов демонстрирует беспрецедентную по длительности за всю свою
историю (с 1996 года) динамику роста интегрального инвестиционного
риска. Этот показатель носит фронтальный характер и увеличивается
ускоряющимися темпами третий год подряд: в нынешнем выпуске, который
основан на статистике 2015 года, - на 3,7%, в прошлом и позапрошлом
рейтингах - на 2,9 и 1,3% соответственно.
В столь непростых условиях единственное, чем власти большинства
регионов

могут

поддержать

восстановление

экономики,

-

создание

приемлемых условий для работы инвесторов. Резервы для этого, как
отмечалось на недавнем заседании Г оссовета, прошедшем в Ярославле, есть.
В целом Россия в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса (Doing Business) совершила скачок со 124-го места в 2011 году до 40
го на сегодня. Однако в региональном разрезе картина гораздо менее
очевидна.

К примеру, сроки выдачи разрешения на подключение к

электросетям в регионах различаются даже не в разы, а десятки раз: от
полутора месяцев до 700 дней.
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■ Средняя доля консолидированного долга в собственных доходах
бю джетов субъектов

Рисунок 1 - Анализ доли долга в собственных доходах региональных
бюджетов1
Кредитная нагрузка на бюджеты при этом растет преимущественно за
счет увеличения доли долга перед федерацией - этими заимствованиями,
которые

выдаются

на

сверхльготных

условиях,

замещаются

дорогие

коммерческие кредиты и частично компенсируется уменьшение трансфертов
(см. рис. 2).
На

уровне

территорий

зачастую

царит

полная

неразбериха

в

оформлении прав на землю: отсутствуют проекты межевания, 80% отказов
регистрации прав связано с ошибками, которые делают кадастровые
инженеры. Как итог сведения как минимум о половине земельных участков
неточные, нет информации о свободных площадках в государственной и
муниципальной собственности. Значит, нет и инвестиций.

1 Ивантер В., Узяков М. Инновационный вариант развития: долгосрочный прогноз // Экономист. - 2015. № 11. - С. 86.
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*Без учета Крыма и Севастополя.

Рисунок 2 - Анализ доли региональных трансфертов в доходах бюджетов
регионов
Судя по всему, вынужденное сокращение перечислений в бюджеты
субъектов центральные власти намерены хотя бы частично компенсировать
усилением внимания к региональному инвестклимату. Под контролем
Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития регионы в
ближайшее время заставят ускоренно реализовывать целый пакет «дорожных
карт», призванных облегчить жизнь бизнесу, например, везде, где возможно,
внедрять электронные формы взаимодействия бизнеса и власти. В этом деле
наметились очевидные передовики: в Москве почти 80% процедур при
получении разрешения на строительство уже проходит через интернетпортал госуслуг.
Не столь заметно, как ожидалось, но все же сработала ставка на
импортозамещение

в регионах

с сильным

АПК

(за 2015

год

ввоз

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья уменьшился на
33,6% и составил 26,5 млрд долларов). Регионы с высокой долей в ВРП
развитого сельского хозяйства в нынешнем рейтинге выступают очевидными
точками роста.2

Кудров В.Н. Национальная экономика России. - М.: Дело, 2016. - С. 167.

Проблема привлечения инвестиций в экономику России всегда была
ключевым вопросом и для власти всех уровней, и для бизнес-сообщества.
Современные условия посткризисного развития

российской экономики

формируются под влиянием, с одной стороны, общемировых тенденций,
которые

проявляются

экономической
экономических
инфраструктуры
интеграционных

в

нарастании

интеграции,
систем,

развития

когда

происходит

тесное

создание

единых

рынков

групп

государств,

экономических

в результате

союзов и

непрерывно растёт, а, с другой
протекания

темпов

единых

стороны, -

модернизационных процессов

в

процессов

взаимодействие
и

рыночной

чего

количество

таможенных

зон

специфических условий
масштабах

неоднородных

главным

направлением

мезоэкономических систем.
Смена

парадигмы

экономической

развития

политики

становится

государства, поскольку

сырьевая

модель

экономики, которая опиралась преимущественно на крупные компании
данного сектора, была обусловлена догоняющим процессом экономического
подъема, что давало возможность сконцентрировать ресурсы на решении
первоочередных социально-экономических проблемах и создать условия для
развития

рыночных

институтов.

Однако

в

настоящее

время

ресурсоориентированная экономика существенно зависит от конъюнктуры
мирового рынка сырья и импортных закупок, а отсутствие достаточного
уровня конкуренции приводит к возникновению монополий федерального и
регионального

масштабов,

что

ведет

к

сокращению

темпов

роста,

увеличению издержек производства и, как следствие, росту цен, усилению
инфляционных процессов, снижению показателей качества жизни.
Территориальное развитие России также выступает структурным
ограничителем

повышения

конкурентоспособности.

Современная

региональная карта России весьма разнолика как по степени хозяйственного
освоения территорий, так и по уровню социально-экономического развития.
С другой стороны, актуализируется внимание учёных и практиков к

совершенствованию системы регионального управления, что во многом
определяется объективной тенденцией децентрализации экономического
управления, связанного не только с действием правовых норм государства
федеративного типа, но и с необходимостью более полно и эффективно
реализовать

механизмы

экономического

роста,

свойственные

именно

региональному звену российской экономики.
Одним из ключевых факторов экономического роста национальной
экономики

являются

конкурентоспособной
повышение

инвестиции,
продукции

эффективности

и

обеспечивающие
качество

производства,

производство

экономического
его

роста,

преимущественной

интенсификации, социальную стабильность и экологическую безопасность.
Дж. Кейнс утверждал, что не объём сбережений населения, а «значительные
колебания

объёма

инвестиций

являются

основной

движущей

силой

экономики».
Саратовская область как административно-территориальная единица
образована 5 декабря 1936 года. Расположена на юго-востоке Европейской
части России. Входит в состав Приволжского федерального округа.
Регион граничит на юге с Волгоградской областью, на западе - с
Воронежской и Тамбовской областями, на севере - с Пензенской, Самарской
и Ульяновской областями, на востоке - с Оренбургской областью. На юговостоке области проходит государственная граница России с Казахстаном.
Саратовская область - единственная в России, соединяющая в себе три
природно-климатические зоны: лесостепь, степь, полупустыня. Большая
часть региона - 80 процентов - расположена в степной зоне. Помимо главной
реки - Волги, которая делит область на две части, здесь насчитывается около
180 малых рек общей протяженностью до 10 тыс. километров.
Благоприятный

инвестиционный

климат

Саратовской

области

обусловлен целым рядом конкурентных преимуществ, которые создают
уникальные условия для ведения бизнеса и производства товаров, работ,
услуг,

себестоимость

которых

позволяет

успешно

конкурировать

с

производителями из других регионов

страны.

преимущества

количество

области

—

большое

Главные конкурентные
свободных

земель

сельскохозяйственного назначения, энергоизбыточность, развитая газо- и
нефтедобыча и минерально-сырьевые ресурсы.
Основой для реализации крупных инвестиционных проектов во всех
отраслях экономики является высокий научно-образовательный потенциал
области. Саратовский регион известен как один из крупнейших научных
центров России.
исследовательских

Область представлена комплексом
и

проектных

институтов,

крупных научно

научно-производственных

предприятий и объединений, на базе которых уже создан и продолжает
наращиваться

научный

потенциал

для

решения

наукоемких задач и

проведения фундаментальных и прикладных исследований.
Саратовская область открыта для делового сотрудничества. Сегодня
область вышла на новый уровень отношений с потенциальными партнерами,
основанный на базе конструктивного взаимодействия бизнеса и власти.
Правительство области оказывает содействие зарубежным и отечественным
инвесторам в организации новых и совершенствовании действующих
производств, а также в расширении торгово-экономических связей. Для
создания благоприятных условий для развития предпринимательства и
привлечения

инвестиций

областным

правительством,

инвестиционной политики области был разработан

министерством

комплекс мер по

улучшению инвестиционного климата.
Приоритетными направлениями развития экономики области являются
следующие виды экономической деятельности согласно Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности:
-

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

-

обрабатывающие производства;

-

строительство;

-

транспорт и связь;

-

здравоохранение и предоставление социальных услуг;

-

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

-

добыча полезных ископаемых.

Главным

документом,

определяющим

направления

дальнейшего

развития региона, является Стратегия социально-экономического развития
Саратовской области до 2025 г.
Совокупный инвестиционный потенциал регионов определяется на
основе этих оценок экспертным путем и строится шкала их ранжирования по
данному параметру. В таблице 3 представлен пример количественной оценки
отдельных видов потенциалов по субъектам РФ Приволжского федерального
округа в 2015 год.
Таблица

1 -

Рейтинговая

оценка

инвестиционного

потенциала

субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа в
2015г., по отдельным его составляющим

3

туристический

6

6

5

7

5

21

41

6

8

10

9

10

10

10

4

31

57

12

11
12
13
24
28

11
8
23
16
27

7
10
13
22
25

9
12
14
29
27

8
9
14
25
21

12
8
16
24
32

18
11
17
24
62

47
17
63
30
40

21
47
6
39
20

8
16
14
28
31

41
41
45
56
59

32
33
38
35
43

32
37
41
56
43

34
46
48
53
45

33
43
42
56
46

37
44
40
43
39

31
23
19
43
50

42
36
41
22
66

64
55
54
80
52

52
58
62
48
41

финансовый

Природноресурнсный

инфраструктурный

инновационный

институциональный

Потребительский

5

Уровень
инвестиц
ионного
потенциа
ла
6

Трудовой

Субъекты РФ
Республика Татарстан
Нижегородская
область
Республика
Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская
Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Кировская область
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Республика Мордовия
Республика Марий Эл

Изменение

67
73

48
67

рейтинговой

70
72

60
63

оценки

66
72

66
67

52
68

инвестиционного

38
62

65
44

67
73

потенциала

субъектов РФ, в период 2011-2015гг. представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Рейтинговая оценка субъектов РФ, входящих в состав
Приволжского федерального округа, по уровню инвестиционного потенциала
в 2011-2015гг.
Субъекты РФ
Республика Татарстан
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

Ранги составляющих инвестиционного
потенциала регионов
2011г.
2012г.
2013г. 2014г.
2015г.
7
6
6
6
6
13
8
8
9
8
9
10
10
11
11
8
9
9
10
12
11
13
13
13
13
21
21
25
25
24
29
28
30
30
28
40
39
39
39
41
52
49
44
41
41
51
48
41
44
45
44
54
55
54
56
58
57
58
59
59
66
67
67
66
67
71
72
73
72
73

Согласно данным представленным в приведенных таблицах, можно
сделать вывод, что по состоянию инвестиционного климата, субъекты РФ
Приволжского федерального округа условно могут быть разделены на три
группы.
В

первую,

наиболее успешную

по

состоянию

инвестиционного

климата, группу регионов входят республики Татарстан и Башкортостан,
Нижегородская и Самарская область, Пермский край. Наиболее высоким
инвестиционным

потенциалом

обладает

Татарстан.

Причем

данному

субъекту наряду с Нижегородской областью за последние годы удалось
повысить сой потенциал, тогда как другие регионы первой группы
показывают более низкие результаты.

Во

вторую

инвестиционного

группу

приволжских

климата,

включены

регионов,

Саратовская,

по

состоянию

Оренбургская

и

Пензенская области, а также Удмуртская республика. Данные регионы в
общероссийской

рейтинговой

классификации

обладают

средним

инвестиционным потенциалом.
В третью группу, наиболее низкую, по состоянию инвестиционного
климата приволжских регионов, входит Чувашская республика, Кировская
область, республики Мордовия и Марий Эл, обладающие пониженным
инвестиционным потенциалом.
Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что для большинства
субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, характерно
достаточно

благоприятное

для

ускоренного

инновационного

развития

состояние инвестиционного климата. Наиболее благоприятным оно является
для республик Татарстан, Башкортостан, Нижегородской и Самарской
областей, для которых характерен достаточно мощный инвестиционный
потенциал.
Сложившаяся ситуация по состоянию инвестиционного климата, в
остальных приволжских регионах, позволяет сделать вывод о необходимости
предпринять административным органам решительные меры по повышению
инвестиционного
совершенствованию

потенциала.
регионального

Особое

место

законодательства,

регулирующие инвестиционные отношения.

следует
в

том

уделить
числе

и

Заключение
В заключении следует отметить, что инвестиционный климат региона
подразделяется на две составляющие: инвестиционная привлекательность и
инвестиционная активность.
Одним из основных направлений экономической политики является
инвестиционная деятельность, которая на различных уровнях власти связана
с

улучшением

инвестиционного

климата,

как

одного

из

основных

показателей состояния и перспектив развития любой территории для
привлечения

инвестиций.

Инвестиционный

определенная

система

экономических

современный

уровень

и

состояние

климат

отношений,

региона

-

это

характеризующая

инвестиционных

возможностей

территорий, а также регламентирующая и регулирующая их инвестиционную
способность

обеспечивать

свое

устойчивое

социально-экономическое

развитие в перспективе.
Для оценки состояния инвестиционного климата применяются две
основные многокомпонентные характеристики: инвестиционный потенциал
и инвестиционные риски. В данной работе рассмотрен инвестиционный
потенциал регионов, на основе анализа уровня отдельных или системы
показателей, рейтинговая градация которых по совокупностям выполнена
экспертным путем. Для оценки и анализа изменения инвестиционного
климата в Приволжском федеральном округе за последние годы будут
использоваться рейтинговые параметры.
Нынешний рейтинг инвестиционной привлекательности российских
регионов демонстрирует беспрецедентную по длительности за всю свою
историю (с 1996 года) динамику роста интегрального инвестиционного
риска.
Саратовский регион на общероссийском фоне отличается высокими
темпами капитальных инвестиций и здоровой структурой привлеченного в
область иностранного капитала.

Благоприятный

инвестиционный

климат

Саратовской

области

обусловлен целым рядом конкурентных преимуществ, которые создают
уникальные условия для ведения бизнеса и производства товаров, работ,
услуг,

себестоимость

которых

позволяет

успешно

производителями из других регионов

страны.

преимущества

количество

области

—

большое

конкурировать

с

Главные конкурентные
свободных

земель

сельскохозяйственного назначения, энергоизбыточность, развитая газо- и
нефтедобыча и минерально-сырьевые ресурсы.
Основой для реализации крупных инвестиционных проектов во всех
отраслях экономики является высокий научно-образовательный потенциал
области. Саратовский регион известен как один из крупнейших научных
центров России.
исследовательских

Область представлена комплексом
и

проектных

институтов,

крупных

научно

научно-производственных

предприятий и объединений, на базе которых уже создан и продолжает
наращиваться

научный

потенциал

для

решения

наукоемких

задач

и

проведения фундаментальных и прикладных исследований.
Саратовская область открыта для делового сотрудничества. Сегодня
область вышла на новый уровень отношений с потенциальными партнерами,
основанный на базе конструктивного взаимодействия бизнеса и власти.
Правительство области оказывает содействие зарубежным и отечественным
инвесторам в организации новых и совершенствовании действующих
производств, а также в расширении торгово-экономических связей. Для
создания благоприятных условий для развития предпринимательства и
привлечения

инвестиций

областным

правительством,

министерством

инвестиционной политики области был разработан комплекс мер по
улучшению инвестиционного климата.

