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ВВЕДЕНИЕ
Слабые темпы посткризисного восстановления экономики России, а также резкое сокращение темпов роста экономики и инвестиций в 2012-2014 гг.
актуализируют вопрос выявления причин потери докризисных темпов развития
и обоснования направлений улучшения динамики роста экономики. Замедление
роста инвестиций и экономики в целом обусловлено рядом внешних и внутренних факторов. К числу внутренних факторов следует отнести исчерпание ресурсов центров роста докризисного периода и недостаточную инвестиционную
привлекательность большинства территорий РФ. Решение данной проблемы
достигается путем повышения эффективности региональной инвестиционной
политики. В то же время проведенный анализ выявил недостаточный уровень
теоретико-методологического обеспечения проведения этого вида экономической политики. Данная ситуация обуславливает актуальность разработки комплекса вопросов формирования и реализации инвестиционной политики на региональном уровне.
Монография состоит из трех глав. Первая посвящена анализу инвестиционной деятельности, выявлению основных тенденций и факторов динамики инвестиций. На первом этапе выполнен анализ проблем инвестиционного развития в посткризисный период. Проведенные исследования показали, что неудовлетворительная динамика экономики в этот период во многом обусловлена неэффективным использованием ресурсов «тучных» 2000-х годов. Так только в
2008 г., в конце фазы подъема экономики, Россия достигла показателей инвестиционной активности стран со стабильной экономикой. Однако так и не
смогла выйти на уровень показателей развивающихся экономик.
Невысокий уровень инвестиционной активности обусловил тенденцию
дальнейшей деградации основного капитала. Анализ показывает, что основной
капитал – материальный фундамент экономического развития – в России безнадежно устарел. Износ основных фондов в целом в экономике в 2008 г. составил 45,3%. При этом в начале фазы подъема (2000 г.) значение показателя было
равно 39,3%. Таким образом, за период 2000-2008 гг. износ основных фондов
вырос на 7,7%. В результате мы можем констатировать, что Россия не смогла
воспользоваться благоприятной экономической ситуацией 2000-х годов и осуществить модернизацию крайне изношенного производственного аппарата, что
и явилось одним из значимых факторов, определивших глубину экономического кризиса 2008-2009 гг. и неудовлетворительную динамику экономики в посткризисный период. За четыре года (2010-2013 гг.) ВВП РФ вырос всего лишь на
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14,2%. Средний темп прироста оказался равным 3,4%. Такие темпы роста характерны для развитых стран Европы и явно недостаточны для развивающейся
экономики РФ. Так основные партнеры РФ по БРИКС – Индия и Китай имели
высокие темпы роста экономики как в кризисный 2009 год, так и в посткризисные годы. Если к концу 2011 года экономика России едва достигла докризисного уровня, то экономика Индии выроста на 26,5%, а Китая на 31,6%.
Проведенный анализ показал, что в посткризисные годы продолжилась
тенденция деградации основного капитала. Кроме этого, динамика структуры
инвестиций в посткризисный период свидетельствует о продолжении тенденции «утяжеления» структуры экономики, о росте удельного веса добывающих и
сырьевых отраслей и дальнейшей деградации обрабатывающих отраслей.
Наряду с физическим капиталом важнейшим фактором роста экономики является человеческий капитал. Его значимость возрастает в связи с сокращением
численности экономически активного населения, а также в связи с провозглашенным курсом на инновационное развитие экономики. Развитие человеческого капитала связано, прежде всего, с улучшением качества жизни, которое
определяется инвестициями в такие отрасли, как строительство, торговля, образование, здравоохранение. В то же время в посткризисный период удельный вес
инвестиций в эти отрасли неуклонно снижался. Так доля отрасли «образование» снизилась в период 2008-2013 гг. с 1,9 до 1,6%, а «здравоохранение и
предоставления социальных услуг» с 2,4 до 1,6%. Таким образом, с точки зрения социального результата инвестиционные процессы в посткризисный период далеко не в полной мере способствуют социально-экономическому развитию
государства.
Для оценки перспектив развития экономики России нами выполнен анализ возможностей интенсификации инвестиционной деятельности и повышения ее эффективности. При этом необходимо учитывать, что главным ограничивающим фактором роста инвестиций является нехватка финансовых ресурсов. Проведенный анализ различных источников финансирования инвестиционной деятельности позволил выявить следующие проблемы и перспективы
развития инвестиционной деятельности:
- высокий уровень «закредитованности» предприятий не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доли кредитов банков в качестве источника финансирования;
- неудовлетворительное состояния региональных бюджетов и приоритетность социальных расходов не позволяют региональным органам власти выде-
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лить существенные дополнительные бюджетные средства на проведение инвестиционной политики;
- существенные резервы повышения инвестиционной активности связаны
с использованием собственных средств предприятий; анализ показал, что
большую часть собственных средств предприятия расходуют не на реальные, а
на финансовые инвестиции;
- большие резервы имеются также в федеральном бюджете.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для существенного повышения интенсивности инвестиционной деятельности необходима мобилизация таких источников, как собственные средства предприятий и
средства федерального бюджета.
В качестве эффективного инструмента привлечения этих двух важнейших источников финансирования инвестиций выступает государственночастное партнерство – это объединение материальных и нематериальных ресурсов государства и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной
основе в целях решения приоритетных задач развития экономики и реализации
общественно значимых инвестиционных проектов.
На втором этапе нами выполнен анализ инвестиционных процессов в территориальном разрезе. Проведенные исследования показали, что в качестве одного из значимых факторов, обуславливающих кризисные явления последних
лет, следует рассматривать несбалансированность экономического развития
территорий. Относительное исчерпание ресурсов традиционных центров роста
и недостаточная инвестиционная привлекательность большинства территорий
РФ являются основными причинами низких темпов восстановительного роста
экономики в послекризисный период и перехода в стадию стагнации в последние годы.
Для подтверждения данной гипотезы в данной работе рассматривается
динамика роста экономики и инвестиций на уровне федеральных округов, а
также субъектов федерации Северо-западного федерального округа. Анализ
инвестиционных процессов в докризисный и посткризисный период позволяет
сделать следующие выводы:
- в докризисный период уровень инвестиционной активности в разрезе
федеральных округов и регионов СЗФО отличался высоким уровнем дифференциации (значение коэффициента вариации составляет 47,0%);
- в посткризисный период уровень инвестиционной активности снизился
примерно в два раза; средний темп прироста инвестиций за период 2010-2012
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годы в регионах СЗФО был равен 8,9%, что почти в два раза ниже докризисного уровня (16,4%).
- степень дифференциации инвестиционной активности в субъектах Федерации СЗФО оказалась существенно большей, чем в докризисный период
(значение коэффициента вариации 102,3%).
Таким образом, темпы роста инвестиций в посткризисный период оказались существенно ниже докризисного уровня, при этом степень дифференциации стала существенно выше. При этом регионы лидеры инвестиционной активности докризисного периода утратили свои позиции в послекризисный период. Результаты исследования подтверждают сформулированную нами выше
гипотезу об относительном исчерпании ресурсов традиционных центров роста
и недостаточной инвестиционной привлекательности большинства территорий
РФ как одной из причин низких темпов восстановительного роста экономики в
послекризисный период.
В качестве важнейшего направления повышения темпов и качества экономического роста следует рассматривать активизацию инвестиционной деятельности на региональном уровне. Решение актуальной задачи перехода в фазу стабильного развития требует мобилизации потенциала территорий в интересах повышения качества жизни населения и обеспечения интересов бизнеса.
Вторая глава посвящена анализу эффективности региональной инвестиционной политики. На первом этапе нами выполнен анализ научного обеспечения региональной инвестиционной политики. Инвестиционная политика является важнейшим видом экономической политики субъекта Федерации. Этот вид
политики призван создать материальные условия для развития всех сфер жизнедеятельности региона. При этом интенсивность инвестиционной деятельности наряду с приростом численности экономически активного населения является наиболее значимым факторов развития экономики регионов
Систематизация точек зрения, представленных в научных публикациях,
позволил выделить три подхода к определению сущности региональной инвестиционной политики: воспроизводственный, социально-экономический и
стратегический, а также ее основные атрибуты: цель, субъект, объект и механизм реализации. В рамках комплексного подхода под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, проводимых на уровне региона,
способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и определению
направлений их наиболее эффективного и рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.
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Региональная инвестиционная политика является важнейшей составляющей общей политики социально-экономического развития региона. Правовые
основы региональной социально-экономической политики заложены в целом
ряде федеральных и региональных нормативно-правовых актов.
Вся система нормативно-правового регулирования региональной инвестиционной политики на федеральном уровне может быть разделена на три
элемента по кругу вопросов государственного регулирования:
1. документы в сфере регулирования институциональных основ осуществления государственного управления на региональном уровне;
2. документы в сфере определения рамочных условий ведения деятельности в конкретных сферах и отраслях экономики, включая инвестиционную деятельность;
3. документы в сфере регулирования процесса стратегического планирования, включая обеспечение методической поддержки для всех уровней власти
и управления.
В документах первой группы, регулирующих институциональные основы
государственного управления, определена система функциональных ограничений, в пределах которых осуществляется деятельность органов власти и управления субъектов Российской Федерации в рамках проведения региональной социально-экономической политики в целом и региональной инвестиционной политики как ее составляющей. К таким документам относятся Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
др.
В документах второй группы регулируются отдельные вопросы и сферы
управления экономической деятельностью, что влияет на формирование условий реализации социально-экономической политики регионов. Сюда относятся:
Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», Федеральный закон «О естественных монополиях», Указы
Президента РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ «О заключении соглашений между Правительством
Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» и др.
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Отдельное место в системе федеральных нормативно-правовых актов,
определяющих рамочные условия реализации социально-экономической политики регионов, включая реализацию региональной инвестиционной политики,
занимают документы, регламентирующие процесс стратегического планирования (документы третьей группы). Сюда относятся: Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», послание Президента РФ
к Федеральному Собранию, Концепция долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020 года, Методические рекомендации по
внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе». Данная группа документов позволяет обеспечить следующие
основные функции системы государственного стратегического планирования
на уровне региона:
- определение внутренних и внешних условий и тенденций социальноэкономического развития, а также выявление возможностей и ограничений социально-экономического развития;
- определение целей социально-экономического развития РФ и приоритетов социально-экономической политик;
- выбор путей и способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов и др.
На региональном уровне система нормативно-правового регулирования
региональной инвестиционной политики также может быть разделена на три
элемента по кругу вопросов государственного регулирования.
К первой группе документов в сфере регулирования институциональных
основ осуществления государственного управления на региональном уровне
относятся основные законы регионов: Устав и Конституции.
Ко второй группе документов в сфере определения рамочных условий ведения деятельности в конкретных сферах и отраслях экономики на региональном уровне относят законы субъектов РФ, устанавливающие принципы и основы управления отдельными объектами и секторами социально-экономической
сферы: законы об управлении государственной собственностью, законы о бюджетах субъектов на очередной финансовый год.
К региональным документам третьей группы, то есть документам в сфере
регулирования стратегического планирования, можно отнести собственно региональные стратегические документы: концепции, стратегии, планы, прогнозы,
программы, схемы планирования. Сюда относятся: Стратегия социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
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2020 года; законы, концепции и стратегии социально-экономического развития
регионов.
В сфере реализации инвестиционной политики регионы принимают специальные законы (Архангельская область) или разрабатывают стратегии инвестиционного развития (Псковская область).
Ряд регионов не имеют специально разработанных документов в рамках
инвестиционной политики. Такие регионы разрабатывают целевые программы
инвестиционного развития в рамках реализации стратегий общего социальноэкономического развития (Мурманская область, республика Карелия, республика Коми и т.д.).
Во второй главе монографии в целях выявления элементов методологии
формирования инвестиционной политики на региональном уровне также был
проведен анализ инвестиционных стратегий 10 субъектов РФ (Калужская, Липецкая, Свердловская, Ярославская, Белгородская, Челябинская, Астраханская,
Тверская, Псковская области и Республика Татарстан) по следующим направлениям:
1) цели и принципы инвестиционной политики,
2) выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности
региона,
3) система отраслевых и территориальных приоритетов инвестиционной
политики,
4) механизмы реализации инвестиционной политики,
5) система контроля и мониторинга реализации,
6) система целевых индикаторов реализации стратегии.
Проведенный анализ инвестиционных стратегий рассматриваемых субъектов РФ позволяет говорить о различных подходах регионов с точки зрения
формирования и реализации инвестиционной политики.
Анализ показал, что в документах рассматриваемых субъектов РФ не
представлена единая методология формирования и реализации инвестиционной
политики. В то же время имеются отдельные элементы этой методологии (цели
и принципы инвестиционной политики региона, методы и инструменты реализации, система контроля и мониторинга, система целевых индикаторов), которые целесообразно систематизировать для развития методологии формирования и реализации инвестиционной политики.
В третьей главе представлена систематизация содержащихся в региональных нормативно-правовых и программных документах элементов методологии формирования и реализации инвестиционной политики. Обосновано, что
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цели инвестиционной политики и инвестиционной стратегии региона тесно
взаимосвязаны и должны быть представлены в виде единой системы целей.
Главной целью инвестиционной политики должно выступать обеспечение экономического роста, повышения эффективности экономики и уровня жизни
населения. К числу задач инвестиционной политики (целей инвестиционной
стратегии) относятся:
 формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе;
 формирование эффективной системы управления инвестициями в регионе;
 повышение инвестиционной активности на территории региона.
Также в этой главе были систематизированы принципы инвестиционной
политики регионов и сделан вывод, что наибольшее распространение в стратегических документах инвестиционного характера рассматриваемых субъектов
РФ получили следующие принципы инвестиционной политики: равенство; прозрачность; вовлеченность; применение лучших практик.
Кроме вышеназванных принципов при формировании и реализации инвестиционной политики должны также применяться и принципы, получившие
наименьшее распространение в инвестиционных стратегиях субъектов РФ, такие как: защита прав инвесторов, социально-экономическая эффективность, баланс интересов и др.
На основе систематизации регионального опыта формирования инвестиционной политики нами было выделено три подхода к выявлению ключевых
факторов инвестиционной привлекательности субъектов РФ:
1. факторы четко не представлены в стратегии (нет ясного представления, последовательности выявления и т.д.).
2. в инвестиционной стратегии проведен стандартный SWOT-анализ.
3. проведен SWOT-анализ с дополнениями (SWOT-анализ усовершенствован).
При формировании инвестиционной политики региона на этапе выявления ключевых факторов инвестиционной привлекательности за основу нужно
брать стандартную методику SWOT-анализа, при этом дополнив ее учетом
мнений экспертов, количественной оценкой факторов и разработкой вариантов
стратегий по различным отраслям экономики.
Следующим важным элементом методологии формирования инвестиционной политики региона является система отраслевых и территориальных приоритетов, которая должна быть увязана с целями инвестиционного развития
территории. При этом проведенный анализ инвестиционных стратегий субъек-
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тов РФ показал, что в документах различных регионов существует разная степень представления стратегических приоритетов развития.
Нами выполнена систематизация стратегических приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ и сделан вывод, что наибольшее развитие получили следующие приоритетные отрасли и кластеры: агропромышленный кластер, туристско-рекреационный кластер, машиностроительный комплекс, строительный комплекс, транспортно-логистический кластер. Также были выделены инновационные направления инвестиционной политики, которые получили
распространение в половине из анализируемых документов: кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, а также проекты в сфере энергоэффективности, новых источников энергии.
В третьей главе также выделены три подхода к формированию территориальных приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ.
Первый подход предполагает, что территориальные приоритеты инвестиционного развития сформированы на основе паспортов муниципальных районов и городских округов, которые содержат информацию, необходимую для
потенциальных инвесторов.
Второй подход говорит, что территориальные приоритеты инвестиционной политики представляются в разрезе экономических округов и городских
агломераций. Для каждого из них в стратегии представлены приоритеты развития.
Логика третьего подхода предполагает, что территориальные приоритеты
инвестиционной политики формируются на основе проведения оценки потенциалов развития муниципальных образований. На основе этого в стратегии выделяются группы территорий региона, определяющих возможные векторы пространственного развития: «Территории роста», «Территории стабильного развития», «Территории потенциального развития», «Территории ограниченного
развития».
На основе систематизации механизмов реализации был сделан вывод, что
разработчики инвестиционных стратегий субъектов РФ вкладывают разный
смысл в понятие «механизмы реализации». В ряде субъектов РФ механизмы
реализации включают областные целевые программы; инструменты государственно-частного партнерства; инвестиционные программы естественных монополий; Совет по инвестициям; систему взаимодействия с инвесторами; систему мер государственной поддержки; региональные институты развития и др.
В некоторых рассматриваемых субъектах РФ механизмы реализации
(называемые также «инструменты реализации») включают, скорее, группы или
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направления реализации мероприятий стратегии. Эти направления могут,
например, содержать следующие составляющие: совершенствование процесса
взаимодействия инвесторов с органами государственной власти, создание подготовленных инвестиционных площадок, развитие нормативно-правовой базы
инвестиционной деятельности и т.д. В других субъектах РФ выделены механизмы поддержки инвестиционной деятельности, которые, на наш взгляд, следует называть методами или же формами: предоставление налоговых льгот, отсрочек по налогам, государственных гарантий и т.д.
Нами выполнена систематизация форм государственной поддержки инвестиционной деятельности, на которые сделан упор в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ, поскольку система поддержки является
важной составляющей комплексного механизма реализации инвестиционной
политики региона. Все формы государственной поддержки разделены нами на
4 группы: информационная, административная, инфраструктурная и финансовая поддержка.
Проведенный анализ инвестиционных стратегий субъектов РФ показывает, что среди форм информационной поддержки инвестиционной деятельности
основное внимание в документах уделяется развитию бренда региона (PR), а
также оказанию информационно-консультационной помощи инвесторам.
В качестве основной формы административной поддержки инвесторов
основной упор в инвестиционных стратегиях сделан на создании прямых каналов общения власти и бизнеса, а также каналов, сформированных по принципу
«одного окна».
Среди форм инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности
в регионах основной акцент делается на развитие инфраструктуры индустриальных парков и формирование земельных участков с готовой инфраструктурой.
Финансовая поддержка во всех рассматриваемых субъектах РФ представлена различными инструментами налогового стимулирования. Кроме того,
большое внимание в инвестиционных стратегиях уделяется таким формам поддержки как предоставление субсидий, государственно-частное партнерство
(долевое финансирование), предоставление государственных гарантий и возмещение затрат предпринимателям.
Еще одним важным элементом механизма реализации инвестиционной
политики является система контроля и мониторинга реализации, которая, как
показал проведенный анализ, в целом одинакова для рассматриваемых субъектов РФ.
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Комплексное управление реализацией стратегии осуществляется министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике региона.
Постоянный контроль над реализацией стратегии осуществляется Советом по
инвестициям региона. Обеспечение деятельности Совета по инвестициям региона осуществляется министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике.
Одной из основных задач Совета по инвестициям региона является рассмотрение проекта стратегии, анализ результатов и хода ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке, что позволит обеспечить эффективность и прозрачность хода реализации стратегии.
Министерство (государственный комитет) по инвестиционной политике
осуществляет мониторинг реализации стратегии, результаты которого озвучиваются в докладах на заседаниях Совета по инвестициям региона.
Система контроля и мониторинга реализации инвестиционной стратегии
включает также систему целевых индикаторов реализации, которая, как показывает выполненный анализ, имеет свои особенности в каждом из рассмотренных субъектов РФ.
На основе обобщения регионального опыта формирования системы целевых индикаторов с учетом выявленных их достоинств и недостатков был предложен «оптимальный вариант» такой системы. Обосновано, что система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии региона должна включать набор показателей для каждой из задач. Количество показателей определяется сложностью решения определенной задачи. При этом интегральный показатель для каждой задачи отсутствует, как и для цели, поскольку решение всех
задач означает достижение цели инвестиционной стратегии.
Целевое значение для каждого показателя к установленному в стратегии
году (например, к 2020 году) должно задаваться в формате «не менее, чем» /
«не более, чем» в привязке к объективному макрорегиону, например, федеральному округу. Установление конкретных целевых значений не стоит рекомендовать, поскольку это делает достижение значений большинства показателей
практически невозможным в условиях ухудшения экономической ситуации.
Каждый показатель должен иметь объективную информационную базу для расчета, что не допускало бы вероятности «подгонки» необходимого целевого значения путем проведения экспертной оценки или другого субъективного способа
расчета.
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Таким образом, обобщение регионального опыта разработки инвестиционных стратегий позволило выявить следующие элементы методологии формирования и реализации инвестиционной политики региона:
1) цели и принципы инвестиционной политики,
2) выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности
региона,
3) система отраслевых и территориальных приоритетов инвестиционной
политики,
4) механизмы реализации инвестиционной политики,
5) формы (методы) реализации инвестиционной политики,
6) система контроля и мониторинга реализации, включая систему целевых индикаторов реализации.
Логика формирования и реализации экономической, а также инвестиционной политики региона осуществляется в рамках определенной методологии.
Под методологией инвестиционной политики субъекта Федерации будем понимать форму организации, рамочные условия процесса ее проведения. Она
включает в себя следующие элементы:
1. Субъект, объект и предмет инвестиционной политики региона.
2. Сущность категории инвестиционной политика региона.
3. Принципы формирования и реализации инвестиционной политики.
4. Цели социально-экономического и инвестиционного развития региональной системы.
5. Логику и методы разработки политики.
6. Логику и методы реализации политики.
7. Подходы к оценке эффективности проведения политики.
Региональная инвестиционная политика представляет собой систему мер
(правового, экономического и организационного характера) по обеспечению
социально-экономических интересов региона (в лице его населения и инвесторов) путем активизации и стимулирования инвестиционной деятельности, что
проявляется в привлечении в регион эффективных инвестиционных ресурсов.
Под структурой региональной инвестиционной политики следует понимать систему взаимоувязанных целей, задач, принципов, методов и инструментов активизации и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе
Анализ и систематизация различных подходов к определению целей, задач и принципов региональной политики позволил сформулировать следующие
определения.

16

Цель региональной инвестиционной политики - обеспечение экономического развития региона и повышения уровня жизни его населения за счет привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и
виды деятельности, способные создать собственный инвестиционный потенциал региона.
Основные задачи региональной инвестиционной политики можно разделить на две группы:
1. Стимулирование инвестиционной деятельности в регионе органами
государственной власти и управления и органами местного самоуправления путем:
- поддержки развития инфраструктуры инвестиционного рынка;
- повышения инвестиционной привлекательности региона;
- поддержки реализации приоритетных инвестиционных проектов.
2. Структурная перестройка экономики региона путем:
- поддержки развития экспортоориентированных и импортозамещаюх отраслей;
- поддержки развития отраслей, использующих местную сырьевую базу;
- поддержки развития предприятий и организаций, использующих инновационные технологии, производящих наукоемкую продукцию, конкурентоспособную на национальном и мировом рынках.
Уточненный и дополненный состав принципов разработки и реализации
инвестиционной политики включает в себя:
1. Принцип системности.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип единства инвестиционной, структурной, социальной политики.
4. Принцип единства действий разных уровней власти.
5. Принцип соответствия бюджетных обязательств и их ресурсного обеспечения. Важность этого принципа определяется существенной ролью бюджетных инвестиций в обеспечении модернизации организаций производственной и
социальной инфраструктуры, предприятий, играющих ключевую роль в региональной экономике.
6. Принцип необходимого и достаточного разнообразия форм и инструментов инвестиционной политики.
7. Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов реализации инвестиционной политики.
Механизм реализации инвестиционной политики региона включает в себя:
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- управляющую систему – субъект и объект управления;
- систему целей первого и второго уровня и задач, определяемых субъектом управления;
- систему принципов, также определяемых субъектом управления;
- систему обеспечения (нормативно-правового, информационного и ресурсного), предоставляемого субъектом управления;
- а также систему оценки результатов реализации политики, используемую субъектом управления для корректировки целей, задач, а также видов объемов обеспечения проводимой инвестиционной политики.
Анализ и систематизация методов реализации региональной инвестиционной политики позволил выделить 5 основных групп:
- прогнозирование;
- планирование и программирование;
- прямое участие в развитии объектов экономики и социальной сферы;
- экономические методы;
- создание особых экономических зон.
Инструменты реализации региональной инвестиционной политики делятся на:
1. прямые:
1.1. правовые: разработка, принятие и издание нормативных правовых
(законодательных) и индивидуальных (подзаконных) актов; принятие государственных программ; система реализации и соблюдения инвестиционного законодательства;
1.2. административные: разработка и утверждение приказов, распоряжений, указов и т.д.; согласительно-разрешительные процедуры; управление государственной собственностью;
2. косвенные (экономические): разработка, прогноз динамики и установление критериев социально-экономического развития, проектное финансирование; государственная поддержка финансирования инвестиционных проектов
(поддержки финансами); государственная налоговая поддержка; государственный заказ; амортизационная политика и др.
Особое место среди инструментов поддержки инвестиционной деятельности в регионах исследователи отводят инструментам налогового стимулирования инвестиционной активности промышленных предприятий, которые можно разделить на две группы:
- налоговое льготирование;
- инвестиционное налоговое кредитование.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Проблемы инвестиционного развития в поскризисный
период
Слабые темпы посткризисного восстановления экономики России, а также резкое сокращение темпов роста экономики и инвестиций в 2012-2014 гг.
актуализируют вопрос выявления причин потери докризисных темпов развития
и обоснования направлений улучшения динамики роста экономики. Во многом
корни посткризисных проблем лежат в неэффективном использовании ресурсов
«тучных» 2000-х годов.
Период 2000-2008 гг. рассматривается многими исследователями как
один из наиболее благоприятных в развитии российской экономики. В 2008 г.
ВВП РФ составил 158% по отношению к 2001 г., что соответствует среднегодовым темпам прироста ВВП на уровне 7%. По данному основному макроэкономическому показателя Россия существенно опережала большинство развитых
стран Европы. Так ВВП Германии в 2008 г. составил лишь 109%, Франции
112%, Финляндии 122% и Польши 136% к уровню 2001 года. При этом темпы
роста экономики РФ были примерно такими же как у Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1
1
Динамика валового внутреннего продукта, раз
Страна
Россия
Беларусь
Германия
Латвия
Литва
Польша
Республика Молдова
Украина
Финляндия
Франция
Эстония
Азербайджан
Армения
Казахстан
Китай

1

2008/2001
1,58
1,80
1,09
1,62
1,66
1,36
1,54
1,57
1,22
1,12
1,53
3,19
2,23
1,80
2,02

Россия и страны мира. 2010: Стат.сб. / Росстат. - M., 2010. – 372 c.
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Среди республик бывшего СССР лидерами по темпам экономического
роста были Азербайджан и Армения. За сравнительно небольшой период времени ВВП Азербайджана вырос более чем в три раза, а Армении – более чем в
два раза. Более высокие, чем у России, темпы экономического роста показали
также Казахстан и Беларусь, имеющий с нашей страной тесные экономические
связи. Стабильно высокие темпы роста экономики Китая обеспечили ему за
рассматриваемый период удвоение ВВП.
Таким образом, темпы роста экономики РФ, выглядевшие достаточно неплохо на фоне развитых стран, существенно отставали от показателей динамично развивающихся государств с переходной экономикой. Одним из главных
факторов, определяющего экономическую динамику, выступает уровень инвестиционной активности. В связи с этим на первом этапе рассмотрим инвестиционные процессы в докризисный период.
Анализ показывает, что, в период 2000-2006 гг. несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию – достаточно стабильные и высокие темпы
роста ВВП, валовые накопления составляли порядка 20%, а инвестиции в основной капитал – 17% ВВП (см. табл. 1.2).
Таблица 1.2
Основные макроэкономические показатели
Показатель
ВВП всего, млрд. руб.
на душу населения, тыс. руб.
Темп роста ВВП, %
Валовое накопление, млрд. руб.
в процентах к ВВП
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
в процентах к ВВП

2000
7305,6
49,8
110,0
1365,7
18,7
1165,2
15,9

2002
10830,5
74,5
104,7
2169,3
20,0
1762,4
16,3

2004
17048,1
118,5
107,2
3558,9
20,9
2865,0
16,8

2006
26903,5
188,0
106,7
5748,8
21,4
4730,0
17,6

2008
41668,0
293,5
105,6
10642,5
26,0
8764,9
21,0

В последние годы фазы подъема экономического цикла ситуация несколько улучшилась. Валовое накопление в 2008 г. составило 26% ВВП. Такая
норма накопления существует в развитых странах. Им этой нормы хватает для
того, чтобы развиваться в среднем по 2,5-3% в год, систематически обновлять
поддерживаемые в хорошем состоянии основные производственные фонды,
поддерживать и развивать уже созданную высокоразвитую инфраструктуру2.
В РФ с учетом высокого уровня износа основных фондов, существенном
отставании в жилищной обеспеченности и в развитии инфраструктуры норма
инвестиций должна быть существенно выше. В экономической литературе вы-

2

Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. - 2010. - № 3. - С. 3.
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деляют минимальную, оптимальную и сверхоптимальную норму накопления3.
При минимальной норме сохраняется достигнутый уровень фондовооруженности, т. е. объема капитала, приходящегося на одного работника. Оптимальная
норма накопления должна обеспечивать сбалансированный рост национальной
экономики и устойчивый рост потребления. Это может быть достигнуто в условиях расширенного воспроизводства, за счет стабильного роста показателя
фондовооруженности. Оптимальная норма для развивающихся экономик по
различным источникам составляет порядка 30%. Анализ показывает, что примерно такую норму накопления имеют такие страны, как Латвия, Эстония, и
Литва. Сверхнормативная норма накопления используется в некоторых странах
в отдельные периоды с целью ускоренной индустриализации. К ее недостаткам
могут относиться падение эффективности накопления, снижение жизненного
уровня населения.
Мировой опыт зарубежных стран, преодолевавших негативные последствия структурных и циклических кризисов, показывает, что в фазах оживления
и подъема экономики норма валового накопления в основной капитал достигала 30-40% ВВП. В СССР в течение многих десятилетий норма накопления была
очень высокой – около 30% ВВП4.
Оценивая ситуацию в целом можно сделать вывод, что, несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию в период 2000-2008 гг., уровень
инвестиционной активности на фазе подъема экономики оказался явно недостаточным, что и не позволило выйти на темпы роста экономики, обеспечивающие удвоение ВВП за 10 лет. Об этом свидетельствует и сравнение показателей инвестиционной активности России со странами СНГ (см. табл. 1.3).
Таблица 1.3
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал стран СНГ
(в сопоставимых ценах, 1995 = 100)
Страна
Россия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика Молдова
Узбекистан
3

2008
2,1 р.
41,7 р.
9,3 р.
4,6 р.
8,4 р.
164
148
3,2 р.

Маковецкий М.Ю. Инвестиции как ключевой фактор экономического роста // Финансы и
кредит. - 2007. - № 4(244). - С. 56.
4
Мухетдинов Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика // Российский
экономический журнал. - 2002. - № 8. - с. 50.
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Украина
В среднем по странам СНГ

2,9 р.
2,6 р.

В 2008 году индексы физического объема инвестиций в основной капитал
по отношению к 1995 г. в среднем по странам СНГ составил 2,6. При этом индекс России составил лишь 2,1. При этом Россия в разы отстает от стран с сырьевой экономикой – Азербайджана и Казахстана.
Таким образом, только в 2008 г., в конце фазы подъема, Россия достигла
показателей инвестиционной деятельности стран со стабильной экономикой.
Однако так и не смогла выйти на уровень показателей развивающихся экономик. В результате мы можем констатировать, что Россия не смогла воспользоваться благоприятной экономической ситуацией 2000-х годов и осуществить
модернизацию крайне изношенного производственного аппарата, что и явилось
одним из значимых факторов, определивших глубину экономического кризиса
2008-2009 гг. и неудовлетворительную динамику экономики в посткризисный
период5.
Невысокий уровень инвестиционной активности в условиях благоприятной макроэкономической обстановки обусловил тенденцию дальнейшей деградации основного капитала. Так если в начале фазы подъема (2000 г.) показатель
износа основных фондов в целом в экономике составлял 39,3%, то к 2008году
он вырос до 45,3%. Таким образом, за период 2000-2008 гг. износ основных
фондов увеличился на 7,7% (см. табл. 1.4). Наиболее высокий уровень износа
имеют основные фонды в таких отраслях, как рыболовство и рыбоводство –
62,7%, добыча полезных ископаемых – 50,9%, транспорт и связь – 55,1%. К
числу отраслей с позитивной динамикой состояния основных фондов можно
отнести торговлю, финансовую деятельность, операции с недвижимым имуществом.
Таблица 1.4
6
Показатели динамики основных фондов
Показатель
Ввод в действие основных фондов:
в процентах к предыдущему году
Коэффициент обновления основных, процентов
Коэффициент выбытия основных фондов, процентов
Степень износа основных фондов, процентов

5

1990

2000

2008

2009

96,9
6,3
2,4
37,6

125,1
1,8
1,3
39,3

114,0
4,4
1,0
45,3

96,6
4,1
1,0
45,3

Николаев М.А. Инвестиционная деятельность на фазе подъема экономики // Финансы и
кредит. – М.-2011. - № 28. С. 2-13.
6
Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. - М., 2010. – 813 с.
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Рассматривая степень износа различных видов основных фондов, следует
отметить наиболее высокий износ их активной части. Так износ машин и оборудования в коммерческих организациях составляет более 50%. При этом необходимо учитывать, что технический уровень отрасли и ее конкурентоспособность определяется в первую очередь состоянием активной части основных
фондов.
Важным показателем, характеризующим состояние инвестиционной сферы и воспроизводственные процессы в экономике, является коэффициент обновления основных фондов – это отношение основных фондов, введенных в
действие в течение года, к их наличию на конец года по полной учетной стоимости, в процентах. Данный показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основных фондов в их общем объеме.
Перед началом экономических реформ в 1990 году данный показатель
имел значение равное 6,3%. В отраслях, производящих товары, процесс обновления основных фондов происходил более интенсивно – коэффициент обновления равнялся 6,7%. При этом активная часть основных фондов – машины и
оборудование, ежегодно обновлялась на 7-8%7.
В 1990-е годы спад инвестиционной активности привел к резкому снижению коэффициента обновления основных фондов, значение которого в 2000 году составило лишь 1,8%. Улучшение состояния инвестиционной сферы на фазе
роста экономики России (1999-2008 гг.) позволило довести значение показателя
в 2008 году до 4,4%.
В последние годы фазы подъема экономики России достаточно высокие
темпы обновления основных фондов имели место не только в торговле и финансовой деятельности, но и в отраслях производственной сферы – добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. При этом показатели обновления основных фондов в инфраструктурных отраслях: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь, были явно недостаточными.
Недостаточная инвестиционная активность в экономике России проявляется и в показателях ввода в действие объектов реального инвестирования (см.
табл. 1.5). Мы видим, что в условиях экономического роста произошло резкое
сокращение ввода в действие системообразующего элемента инженерной инфраструктуры – автомобильных дорог. В течение анализируемого периода данный показатель сократился более чем в два раза. Кроме того, существенно сократились объемы ввода в эксплуатацию и объектов социальной инфраструкту7

Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. 2010. № 3, с. 3.
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ры – общеобразовательных учреждений. Как показывает анализ данных, представленных в табл. 1.5, значительное увеличение инвестиционной активности
связано, прежде всего, с ростом добычи и экспорта нефти. Так в период 20002008 гг. произошел рост ввода в эксплуатацию нефтяных скважин с 2,8 до 4,0
тыс., магистральных нефтепроводов с 0,7 до 1,0 тыс. км. в год. В качестве положительного аспекта развития инвестиционной сферы в последние годы следует отметить достаточно высокие темпы роста ввода в эксплуатацию жилья, а
также дошкольных учреждений.
Таблица 1.5
Ввод в действие объектов реального инвестирования
Ввод в действие объектов реального инвестирования
автомобильные дороги с твердым покрытием, тыс. км
линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше, тыс. км
скважины нефтяные, тыс.
газопроводы магистральные и отводы от них, тыс. км
нефтепроводы магистральные, тыс. км
жилых домов, млн. м2 общей площади
общеобразовательных учреждений, тыс. ученических мест
дошкольных учреждений, тыс. мест
больничных учреждений, тыс. коек

2000
7,9
2,6
2,8
2,0
0,7
30,3
133,8
6,8
9,5

2008
3,7
2,8
4,0
1,9
1,0
64,1
67,6
28,4
8,1

На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод, что, несмотря
на благоприятную макроэкономическую ситуацию в период 2000-2008 гг., Россия не смогла в полной мере использовать открывшиеся в период экономического роста возможности и модернизировать производственный аппарат и инфраструктуру. Значительное увеличение инвестиционной активности за анализируемый период связано, прежде всего, с ростом добычи и экспорта нефти и
других сырьевых ресурсов. В результате в мировой экономический кризис Россия вошла с устаревшим производственным аппаратом и изношенной инфраструктурой, неспособными обеспечить устойчивость экономики России в условиях турбулентности на мировых сырьевых рынках.
Изменение ситуации в мировой экономике в условиях низкого уровня самодостаточности российской экономики обусловили глубину экономического
кризиса 2008-2009 гг. и неудовлетворительную динамику экономики в посткризисный период. За четыре годы (2010-2013 гг.) экономика выроста всего лишь
на 14,2% (см. табл. 1.6). Средний темп прироста оказался равным 3,4%.
Таблица 1.6
Динамика ВВП в посткризисный период
ВВП

2009
92,2

2010
104,5

2011
104,3

2012
103,4

2013
101,3

2013/2008 2013/2009
105,3
114,2
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Такие темпы роста характерны для развитых стран Европы и явно недостаточны для развивающейся экономики РФ. Так основные партнеры РФ по
БРИКС – Индия и Китай имели высокие темпы роста экономики как в кризисный 2009 год, так и в посткризисные годы (см. табл. 1.7). Если к концу 2011 года экономика России едва достигла докризисного уровня, то экономика Индии
выроста на 26,5%, а Китая на 31,6%.
Таблица 1.7
8
Динамика ВВП
Страна
Россия
Индия
Китай

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
2009
2010
2011
2011/2008
92,2
104,3
104,3
100,4
106,6
110,6
107,2
126,5
109,2
110,4
109,2
131,6

Одним из главных факторов, определяющих динамику роста экономики,
являются инвестиции. Рассмотрим динамику инвестиционных процессов в
посткризисный период. Главным фактором, определяющим эту динамику, является объем валовых накоплений (см. табл. 1.8).
Таблица 1.8
Основные макроэкономические показатели9
Показатель
2008
ВВП всего, млрд. руб.
41277
Темп роста ВВП, %
105,6
Валовое накопление, млрд. руб. 10526
в процентах к ВВП
25,1
Инвестиции в основной капитал,
8781,6
млрд. руб.
Индексы физического объема
109,5
инвестиций

2009
2010
2011
38807 46309 55967
92,2
104,5
104,3
7345
10473 13982
18,6
22,5
24,7
7976,0
86,5

2012
62218
103,4
15244
24,3

2013
66755
101,3
15077
22,6

9152,1 11035,7 12586,1

13255,5

106,3

110,8

106,8

99,8

Как уже выше отмечалось в докризисный период, несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию – достаточно стабильные и высокие
темпы роста ВВП, валовые накопления составляли около 20%. В последние годы фазы подъема экономического цикла ситуация несколько улучшилась. Валовое накопление в 2008 г. составило 25,1% ВВП. После достаточно сильного
снижения в кризисном 2009 году норма накопления начала восстанавливаться и
в 2011-2012 года превышала 24%. Следует отметить, что большинство развивающихся стран имеют более высокую норму накопления (см. табл. 1.9).
8
9

Россия и страны мира. 2012.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2012. – 380 c.
Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2014 - 558 с.
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В РФ с учетом высокого уровня износа основных фондов, существенном
отставании в жилищной обеспеченности и в развитии инфраструктуры норма
инвестиций должна быть существенно выше достигнутой в посткризисный период. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" определена необходимость увеличения объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году.
Таблица 1.9
10
Удельный вес валового накопления в ВВП
Страна
Россия
Индия
Китай
Республика Корея
Таиланд

Год
2011
2009
2009
2010
2008

Валовое накопление, %
24,7
35,7
47,7
29,2
29,1

Невысокая норма валового накопления не позволила обеспечить достаточный для изменения тенденции деградации основного капитала показатель
обновления основного капитала (см. табл. 1.10, 1.11).
Таблица 1.10
Коэффициент обновления основных фондов11, %
Показатель
2010 2011
Все основные фонды
3,7 4,6
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,7 4,3
рыболовство, рыбоводство
2,0 2,2
полезных ископаемых
4,9 6,0
обрабатывающие производства
5,9 6,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,1 5,4
строительство
3,2 5,1
оптовая и розничная торговля; ремонт
6,4 7,6
гостиницы и рестораны
3,7 3,6
транспорт и связь
3,0 4,7
финансовая деятельность
7,8 9,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав2,3 2,5
ление услуг
государственное управление и обеспечение военной без7,5 5,3
опасности; социальное страхование
образование
3,4 3,8
здравоохранение и предоставление социальных услуг
4,6 5,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персо4,1 5,9
нальных услуг

10
11

Россия и страны мира. 2012.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2012. – 380 c.
Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2014 - 558 с.

2012
4,8
4,2
3,2
6,4
6,5
5,9
4,5
6,6
3,4
5,1
11,0

2013 Среднее
4,7
4,45
4,1
4,08
3,4
2,70
6,2
5,88
6,6
6,35
5,7
5,28
4,2
4,25
6,8
6,85
4,4
3,78
4,9
4,43
9,9
9,58

2,4

2,5

2,43

6,5

5,3

6,15

4,2
6,1

4,0
5,4

3,85
5,35

4,6

4,7

4,83
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Средний за период 2010-2013 гг. коэффициент обновления составил
4,45%. Самое низкое значение данного показателя имела отрасль «рыболовство,
рыбоводство», а самое высокое – «финансовая деятельность». К отраслям с
низким значение коэффициента обновления следует также отнести «сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство», «гостиницы и рестораны», «операции с
недвижимым имуществом», «образование», а с высоким – «добыча полезных
ископаемых», «обрабатывающие производства», «оптовая и розничная торговля», «государственное управление», «здравоохранение и предоставление социальных услуг».
Анализ показывает, что в 2008 году степень износа основных фондов в
экономике составила 45,3%. Кризис 2008-2009 года не способствовал обновлению основного капитала в экономике. Из кризиса Россия вышла в 2010 году с
еще более высокой степенью износа основных фондов (см. табл. 1.11). Тенденция деградации основного капитала продолжилась и в последующие годы. К
числу относительно благополучных в плане состояния основных фондов следует отнести следующие отрасли: «оптовая и розничная торговля; ремонт», «финансовая деятельность», «операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг».
Таблица 1.11
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности
(на конец года; в процентах)
Показатель
Все основные фонды
из них по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

2010
47,1

2013
47,7

42,1
64,7
51,1
46,1
51,1
48,3
33,6
41,2
56,4
38,6
35,3

42,8
64,4
51,8
47,3
46,1
49,3
39,8
42,1
55,5
40,1
37,5

50,2

54,8

53,2
53,3

54,8
52,9

44,5

44,9
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Наибольший уровень износа имеют: «рыболовство, рыбоводство»,
«транспорт и связь», «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование», «образование», «здравоохранение и
предоставление социальных услуг».
Существенные резервы повышения темпов и качества роста экономики
связаны со структурными изменениями в экономике, с ростом удельного веса
высокотехнологичных отраслей. Обеспечение благоприятных структурных изменений в экономике является важной функцией инвестиционного процесса. В
связи с этим выполним анализ структуры инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности (см. табл. 1.12). К числу отраслей, которые
в посткризисный период смогли существенно увеличить свой удельный вес, относятся: «добыча полезных ископаемых», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь», «финансовая деятельность».
Таблица 1.12
Структура инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности (в процентах к итогу)
Вид экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных
услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2008
4,6
0,1
13,4
14,9

2010
3,3
0,1
13,8
13,2

2011
4,1
0,1
13,9
12,9

2012
3,8
0,1
14,8
13,4

2013
3,7
0,1
15,1
14,1

7,0

9,0

9,2

9,3

9,0

4,6
3,7
0,5
23,0
1,1

3,7
3,7
0,5
25,5
1,3

3,1
3,1
0,5
28,2
1,4

2,8
3,6
0,4
26,4
1,6

2,7
3,9
0,6
25,5
1,4

18,4

17,9

15,1

15,6

16,4

1,6

1,4

1,9

1,7

1,4

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

2,4

2,1

2,0

2,0

1,6

2,8

2,7

2,7

2,8

2,9

К числу отраслей, удельный вес которых в структуре инвестиций снизился, относятся: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «обрабатывающие производства», «строительство», «операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг». Таким образом, динамика структуры инвестиций в посткризисный период свидетельствует о продолжении тенденции «утя-
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желения» структуры экономики, о росте удельного веса добывающих и сырьевых отраслей и дальнейшей деградации обрабатывающих отраслей. Данная
тенденция, безусловно, является негативной.
Наряду с физическим капиталом важнейшим фактором роста экономики
является человеческий капитал. Его значимость возрастает в связи с сокращением численности экономически активного населения, а также в связи с провозглашенным курсом на инновационное развитие экономики. Развитие человеческого капитала связано, прежде всего, с улучшением качества жизни, которое определяется инвестициями в такие отрасли, как строительство, торговля,
образование, здравоохранение. В то же время в посткризисный период удельный вес инвестиций в эти отрасли неуклонно снижался (см. табл. 1.12). Так доля отрасли «образование» снизился с 1,9 до 1,6%, а «здравоохранение и предоставления социальных услуг» с 2,4 до 1,6%. Таким образом, с точки зрения социального результата инвестиционные процессы в посткризисный период далеко не в полной мере способствуют социально-экономическому развитию государства.
О недостаточном финансировании отраслей социальной сферы в РФ свидетельствуют также международные сопоставления. Так, удельный вес отрасли
«образование, здравоохранение, социальные услуги» в структуре ВВП РФ в
2011 году составил лишь 6,6%, что существенно ниже, чем в развитых странах
Европы, а также чем в бывших республиках СССР (см. табл. 1.13).
Таблица 1.13
Удельный вес отрасли в ВВП12
Страна
Россия
Беларусь
Германия
Латвия
Швеция
Эстония

Образование, здравоохранение,
социальные услуги, %
6,6
7,9
11,5
8,8
16,8
7,5

Наряду с низким уровнем инвестиций в развитие человеческого капитала
посткризисный период 2010-2013 гг. характеризуется и низким уровнем инвестиций в развитие высокотехнологичного сектора экономики. Об этом свидетельствуют как неблагоприятные структурные сдвиги в экономике, так и показатели инновационной деятельности организаций. Так число организаций, выполнявших исследования и разработки, за период 2008-2012 гг. снизилось с
12
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3666 до 3566. Несмотря на некоторое увеличение с 1,04% в 2008 году до 1,12%
в 2012 году показателя «удельный вес внутренних затрат на исследования и
разработки в ВВП» он продолжает оставаться на низком уровне. Это значение
примерно соответствует уровня стран Европы не имеющих претензий на роль
технологических лидеров: Испания, Венгрия, Португалия, Эстония. При этом в
ряде европейских стран – Болгария, Греция, Латвия удельный вес этих затрат
примерно в два раза ниже. Европейские технологические лидеры (Германия,
Австрия, Швеция, Финляндия, Франция, Дания) имеют показатель затрат на исследования и разработки примерно в два раза превышающие показатели РФ.
Для оценки перспектив развития экономики России необходимо выполнить анализ возможностей интенсификации инвестиционной деятельности и
повышения ее эффективности. При этом необходимо учитывать, что главным
ограничивающим фактором роста инвестиций является нехватка финансовых
ресурсов. В связи с этим необходимо рассмотреть имеющиеся и перспективные
источники финансирования (см. табл. 1.14).
Таблица 1.14
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Источники финансирования
собственные средства, в том числе
привлеченные средства, в том числе
кредиты банков
в том числе кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства, в том числе
федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ
средства внебюджетных фондов
прочие, в том числе
средства вышестоящих организаций
средства, полученные на долевое участие в строительстве (организации и население)
средства от выпуска корпоративных облигаций
средства от эмиссии акций
Из общего объема инвестиций в основной капитал - инвестиции из-за рубежа

2000
47,5
52,5
2,9
0,6
7,2
22,0
6,0
14,3
4,8
15,6

2008
39,5
60,5
11,8
3,0
6,2
20,9
8,0
11,3
0,4

2012
44,5
55,5
8,4
1,2
6,1
17,8
9,6
8,2
0,4

13,8

16,8

-

3,5

2,7

0,5

0,1
0,8

0,04
1,0

4,7

4,3

2,5

Динамика структуры источников финансирования инвестиционной деятельности в докризисный период 2000-2008 гг. характеризовалась снижение
удельного веса собственных средств с 47,5 до 39,5%. и соответствующее увеличение доли привлеченных средств. Эти структурные изменения были обусловлены главным образом возрастанием роли банковских кредитов в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности. Удельный вес данного
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источника за период 2000-2008 годы вырос с 2,9 до 11,8%. При общем росте
инвестиций в основной капитал с 1053,7 до 6705,9 млрд. руб. в фактически действовавших ценах, т.е. в 6,4 раза, кредиты банков выросли с 30,6 до 791,6 млрд.
руб., т.е. в 25,9 раза (см. табл. 1.15). В посткризисный период ситуация во многом развивается в обратном направлении. За период 2008-2012 годы удельный
вес привлеченных средств снизился в 60,5 до 55,45%. При этом существенный
вклад в этот процесс вносит снижение удельного веса банковских кредитов.
Данная ситуация во многом обусловлена высоким уровнем долговой
нагрузки российских предприятий. Так в 2000 году коэффициент автономии по
экономике в целом составлял 59,9%. Данный показатель характеризует долю
собственных средств в общей величине источников средств организаций и
определяет степень независимости от кредиторов13.
Таблица 1.15
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
(в фактически действовавших ценах, миллиардов рублей)
Показатели
2000 2008
2012
Инвестиции в основной капитал - всего
1053,7 6705,9 9567,9
собственные средства
500,6 2649,3 4261,2
привлеченные средства
553,1 4056,6 5306,7
из них:
кредиты банков
30,6 791,6 801,8
в том числе кредиты иностранных банков
6,2
198,1 113,7
бюджетные средства
232,1 1404,7 1704,1
прочие
164,5 1422,9 1917,0
из них
средства от выпуска корпоративных облигаций
…
5,4
4,2
средства от эмиссии акций
5,1
51,0
95,6
Из общего объема инвестиций в основной капитал
49,3
288,9 239,6
- инвестиции из-за рубежа

К 2008 г. году значение коэффициента автономии снизилось до 50,5. Согласно существующим рекомендациям для обеспечения финансовой устойчивости данный показатель не должен опускаться ниже уровня 50%. Таким образом, в результате роста банковского кредитования задолженность предприятий
приблизилась к критическому уровню за которым следует рост стоимости заемных финансовых ресурсов и величины финансового риска. О высоком уровне
закредитованности российских предприятий свидетельствует и динамика показателя «задолженность организаций по кредитам банков и займам». Данный
показатель вырос с 14826 в 2008 году до 23060 млрд. руб. в 2011 году и 30808,9

13
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млрд. руб. в 2013 г.14
Рост удельного веса собственных средств в структуре источников финансирования инвестиционной деятельности позволил в посткризисные годы стабилизировать значение коэффициента автономии примерно на уровне 50%.
Тенденцию увеличения доли собственных средств следует признать положительной с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости. В то же время
основным недостатком собственных средств, как источника финансирования
инвестиций, является их ограниченность. По этой причине затруднение доступа
предприятий к заемным средствам существенно ограничивает их инвестиционные возможности. Данную ситуацию следует рассматривать в качестве значимого фактора снижения инвестиционной активности предприятий в посткризисный период.
В течение анализируемого периода продолжает оставаться на низком
уровне удельный вес средств, полученных от эмиссии акций и облигаций. В
2008 г. удельный вес средств от выпуска облигаций и эмиссии акций составил
0,1 и 0,8% соответственно, а в абсолютном выражении лишь 5,4 и 51 млрд. руб.
(см. табл. 1.14 и 1.15). В 2012 году произошел небольшой рост (до одного процента) удельного веса средств от эмиссии акций. При этом произошло снижение как удельного веса средств от эмиссии облигаций, так и их абсолютной величины.
Неудовлетворительная динамика данных источников финансирования
инвестиционной деятельности во многом обусловлена неблагоприятной ситуацией на российском фондовом рынке. Докризисный период характеризовался
устойчивым восходящим трендом основного индикатора фондового рынка России – индекса РТС. Так за период 2002-2008 годы он вырос с примерно 300 до
2300 пунктов. Вторая половина 2008 года и начало 2009 характеризуются обвальным падением индекса РТС, который снизился более чем в 4 раза по отношению к максимальным уровням 2008 года. Однако уже в первой половине
2009 года резкое падение индекса сменилось достаточно динамичным ростом,
который продолжался примерно до середины 2011 года. За этот период индекс
РТС восстановился практически до уровней 2000 пунктов. Затем, однако, возобладали негативные ожидания инвесторов, восходящий тренд сменился на
нисходящий и к осени 2014 года индекс РТС снизился практически в два раза
по отношению к максимальным уровням 2011 года.
Динамика индекса РТС оказала непосредственное влияние на количество
и объемы рынка первичных размещений акций российских компаний (IPO).
14
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Максимальные объемы размещения имели место в 2007 году и составили 23896
млн. дол15. После резкого падения до уровня 1333 млн. дол. в 2009 году объемы
IPO достигли уровня 11369 млн. дол. в 2011 году. В дальнейшем, однако, произошел разворот тренда и объемы размещения стали снижаться. Таким образом, текущая ситуация на российском фондовом рынке не позволяет надеяться
на рост средств, полученных от эмиссии акций и облигаций, в качестве источников финансирования инвестиционной деятельности.
В качестве негативной тенденции в инвестиционной сфере следует отметить также снижение удельного веса в структуре инвестиций бюджетных
средств с 20,9% в 2008-м году до 17,8% в 2012 году. Данное снижение произошло на фоне существенного роста бюджетных доходов. Так за период 20082012 гг. доходы консолидированного бюджета в номинальном выражении выросли с 16003,4 млрд. руб. до 23435,1 млрд. руб., т.е. в 1,46 раза. При этом инвестиции в основной капитал из бюджетных источников выросли с 1404,7
млрд. руб. до 1704,1 млрд. руб., – лишь в 1,21 раза. За этот же период бюджетные расходы на национальную экономику в целом снизились с 5,4 до 5,2%
ВВП. Представленные данные относятся к консолидированному бюджету РФ.
При этом, как следует из табл. 1.16, произошел рост удельного веса федерального бюджета и снижение доли бюджетов субъектов Федерации.
Для анализа факторов снижения инвестиционной активности бюджетов
субъектов РФ рассмотрим консолидированный бюджет РФ (см. табл. 1.16). За
период 2008-2011 гг. общие бюджетные расходы выросли с 13991,8 до 19994,60
млрд. руб., т.е. на 43%. При этом расходы федерального бюджета выросли с
7570,9 до 10925,6, на 44%, а расходы региональных бюджетов с 6253,1 до
7679,1 руб., т.е. на 23%. Таким образом, расходы региональных бюджетов росли существенно меньшими темпами, чем общие бюджетные расходы. Это привело к существенному росту доли федерального бюджета и снижению регионального. Если в 2008 году соотношение было 18,3 и 15,1% ВВП, то к 2011 году оно стало – 20,0 и 14,1% ВВП (см. табл. 1.16).
Рассмотрим далее динамику расходов на национальную экономику и на социально-культурные мероприятия. Эти статьи являются наиболее значимыми в
структуре расходов, а также определяют ресурсы инвестиционной деятельности.
Общая тенденция заключается в снижении удельного веса первой статьи и росте
второй.
Особенно явно данная тенденция прослеживается для региональных бюджетов. На начало анализируемого периода расходы консолидированных бюдже15
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тов субъектов РФ на национальную экономику и на социально-культурные мероприятия составляли соответственно 3,0 и 7,4% ВВП. К 2011 году расходы по первой статье снизились до 2,4% ВВП, а второй выросли до 8,3% ВВП. В качестве
главных факторов, обуславливающего приоритет расходов на социальнокультурные мероприятия, следует рассматривать необходимость выполнения
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предусматривающего увеличение к 2018 году
размера реальной заработной платы бюджетников в 1,4 - 1,5 раза в условиях жестких бюджетных ограничений и достаточно высокого уровня инфляции. Так за период 2009-2011 гг. индекс потребительских цен составил 125, 6%. Таким образом,
рост номинальных доходов региональных бюджетов в посткризисный период отставал от роста потребительских цен. В этих условиях региональные власти отдавали приоритет социальным расходам за счет сокращения других видов расходов,
в том числе инвестиционных.
Таблица 1.16
Консолидированный бюджет Российской Федерации16
Консолидированный бюджет
млрд.
руб.

в%к
ВВП

Доходы - всего
Расходы - всего
из них на:
национальную экономику
социально-культурные мероприятия
Профицит, дефицит (-)

16003,9
13991,8

38,8
33,9

2258,6

5,5

7122,1
2012,1

17,3
4,9

Доходы - всего
Расходы - всего
из них на:
национальную экономику
социально-культурные мероприятия
Дефицит

13599,7
16048,3

35,0
41,4

2782,1

7,2

8479,6
2448,6

21,9
6,3

Доходы - всего
Расходы - всего
из них на:

16031,9
17616,7

35,5
39,0

16

в том числе
консолидированные
федеральный
бюджеты субъектов
бюджет
РФ
млрд.
в%к
млрд.
в%к
руб.
ВВП
руб.
ВВП
2008 г.
9275,9
22,5 6198,8
15,0
7570,9
18,3 6253,1
15,1
1025,0

2,5

1233,6

3,0

1015,7
2,5
1705,1
4,1
2009 г.
7337,8
18,9
9660,1
24,9

3060,9
-54,4

7,47
-0,1

5926,6
6255,7

15,3
16,1

1650,7

4,3

1131,3

2,9

1205,5
3,1
2322,3
6,0
2010 г.
8305,4
18,4
10117,5
22,4

3275,9
329,1

8,4
0,8

6537,3
6636,9

14,5
14,7
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национальную экономику
социально-культурные мероприятия
Дефицит
Доходы - всего
Расходы - всего
из них на:
национальную экономику
социально-культурные мероприятия
Профицит, дефицит (-)

2323,3

5,1

10133,8
1584,7

22,4
3,5

20855,4
19994,6

38,2
36,6

2793,4
11245,9
860,7

1222,7

2,7

1103,6

2,4

1260,7
2,8
1812,0
4,0
2011 г.
11367,7
20,8
10925,6
20,0

3642,8
99,6

8,1
0,2

7644,2
7679,1

14,0
14,1

5,1

1790,2

3,3

1316,4

2,4

20,6
1,6

4370,6
442,0

8,0
0,8

4526,9
-34,9

8,3
-0,1

В качестве негативной тенденции следует также отметить снижение объема иностранных инвестиций. Их доля в структуре источников финансирования
инвестиционной деятельности сократилась за период 2008-2012 гг. с 4,3 до
2,5%. В абсолютном выражении данный источник также сократился с 288,9 до
239,6 млрд. руб. (см. табл. 1.14, 1.15). При этом надо отметить, что в начале
посткризисного периода имел место роста объема иностранных инвестиций,
которые составили в 2010 году - 331,3 млрд. руб. Однако уже в 2011 году возобладала негативная тенденция данного источника финансирования.
Оценивая перспективы развития инвестиционной деятельности прежде всего следует обратить внимание на высокий уровень износа основного капитала
практически во всех отраслях, в том числе и в отраслях материального производства, на транспорте, в отраслях социальной сферы. При этом ряд отраслей имеют
достаточные финансовые ресурсы для существенной активизации инвестиционной деятельности (см. табл. 1.17).
Таблица 1.17
Финансовые показатели по видам экономической деятельности в 2011 г.
Выручка
(млн. руб.)
Всего
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий

95008712
1109722
98623
8058934
22236192

Сальдированный
финансовый
Рентарезультат
бельность
(млн. руб.)
7139536
7,5
94809
8,5
12459
12,6
1811226
22,5
2013313
9,1

3169860
5528351
1615796

114126
1023539
267771

3,6
18,5
16,6

487305

20959

4,3
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производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
транспорт и связь
из них:
транспортирование по трубопроводам
связь

901878

55847

6,2

3834722

289240

7,5

1136240

32816

2,9

1072547

61411

5,7

2535572

63559

2,5

6709860

99860

1,5

4597953
24507755
7650663

106875
2056816
730872

2,3
8,4
9,6

1945041
1542417

211349
251707

10,9
16,3

Так в 2011 году финансовый результат организаций составил более семи
триллионов рублей, а рентабельность продаж – 7,5%. При этом наиболее высокие
финансовые результаты имели такие виды экономической деятельности, как: «добыча полезных ископаемых», «производство кокса и нефтепродуктов», «химическое производство», «металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий», «оптовая и розничная торговля; ремонт», «транспорт и
связь». В то же время эти отрасли имеют высокий уровень износа основных фондов.
Неудовлетворительное состояние основных фондов во многом обуславливается деформированной структурой использования денежных средств на инвестиционную деятельность. Как видно из табл. 1.18 предприятия отдают предпочтения финансовым инвестициям в ущерб реальным инвестициям. Так в 2011 году на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию внеоборотных активов было направлено менее четверти денежных
средств, а на приобретение акций и долговых ценных бумаг – почти 60%.
Рассмотрим распределение отраслей по удельному весу использования денежных средств на инвестиционную деятельность (см. табл. 1.18). К числу отраслей с относительно высоким удельным весом (более 40%) относятся «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «связь».
Низкий удельный вес (менее среднего по экономике) имеют следующие отрасли: «рыболовство, рыбоводство», «производство кокса и нефтепродуктов»,
«химическое производство», «производство резиновых и пластмассовых изделий», «оптовая и розничная торговля; ремонт». При этом большая часть отраслей
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последней группы имеет высокие финансовые результаты.
Таблица 1.18
Структура использования денежных средств на инвестиционную деятельность по видам экономической деятельности в 2011 г.
(в процентах к итогу)
на приобретение, создание,
модерниза- на приобна приобцию, рекон- ретение
ретение
струкцию и
акций
долговых
подготовку к других
ценных
использоорганизабумаг
ванию внеобоций
ротных активов
Всего
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
транспорт и связь
из них:
транспортирование по трубопроводам
связь

проценты
по долговым обязательствам,
включаемые в
стоимость
инвестиционного
актива

прочие

24,1

7,8

51,1

0,6

16,4

55,6
21,4
28,3
25,9

4,5
60,5
3,8
7,6

28,3
14,1
55,4
56,8

1,4
0,7
0,2
0,6

10,2
3,3
12,3
9,1

32,7
20,4
21,5

7,3
4,8
20,5

50,6
67,4
45,3

2,2
0,1
0,5

7,2
7,3
12,2

23,7

0,6

73,8

0,3

1,6

35,0

2,0

19,4

1,7

41,9

24,4
34,3

10,9
12,6

63,2
38,0

0,4
0,9

1,1
14,2

36,5

4,5

47,1

0,4

11,5

34,8

6,1

54,3

1,4

3,4

41,1
25,1
6,0
42,7

3,8
4,7
5,0
12,6

46,6
44,8
57,0
32,7

0,6
0,9
0,2
1,2

7,9
24,5
31,8
10,8

32,5
40,5

3,6
10,4

59,1
29,5

1,9
0,3

2,9
19,3

Таким образом, проблемы инвестиционной сферы во многом обусловлены
отсутствием достаточных мотиваций у предприятий инвестировать в реальные ак-
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тивы. В подтверждение данного тезиса можно рассмотреть соотношение инвестиций в основной капитал и финансовых вложений (см. табл. 1.19). Анализ показывает устойчивую тенденцию снижения показателя «Инвестиции в основной капитал / Финансовые вложения». За период 2003-2011 гг. он снизился с 0,645 до
0,162. При этом особенно быстрыми темпами снижение показателя происходит в
посткризисный период. Таким образом, высокие риски инвестирования в реальные активы и недостаточная мотивация предприятия со стороны государства к
обновлению основного капитала обуславливает тенденцию увеличения доли финансовых инвестиций в общем объеме инвестиций предприятий.
Таблица 1.19
Инвестиционная деятельность (миллиардов рублей)
Показатель
Инвестиции в основной капитал
Финансовые вложения - всего
в том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Инвестиции в основной капитал / Финансовые вложения

2003
2186,4
3390,5

2005
3534,0
9209,2

2008
2009
2011
8781,6 7976,0 10776,8
26402,4 22745,0 66634,0

978,2
2412,3

1848,9
7360,3

4545,4 4863,4 7163,4
21857,0 17881,6 59470,6

0,645

0,384

0,333

0,351

0,162

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что для существенного повышения интенсивности инвестиционной деятельности необходима мобилизация таких внутренних источников, как собственные средства предприятий и средства федерального бюджета.
В качестве эффективного инструмента привлечения этих двух важнейших источников финансирования инвестиций следует рассматривать государственно-частное партнерство – это объединение материальных и нематериальных ресурсов государства и частного сектора на долговременной и взаимовыгодной основе в целях решения приоритетных задач развития экономики и реализации общественно значимых инвестиционных проектов.
Государственно-частное партнерство имеет ряд существенных отличий от
иных договорных форм взаимодействия бизнеса и государства. К ним относятся17:
- долгосрочный характер взаимодействия;
- соинвестирование проекта, как со стороны частного, так и со стороны
государства;
17

Государственно-частное партнерство в России. – М.: Центр развития государственночастного партнерства, 2013 год // tpprf.ru/download.php?GET
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- разделение рисков между государством и бизнесом;
- предметом соглашения являются имущественные объекты и/или общественно-значимые услуги, для оказания которых необходимо создание или реконструкция имущественного объекта;
- бизнес участвует не только в создании/реконструкции объекта соглашения, но и в его дальнейшей эксплуатации и/или техническом обслуживании.
Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства, может осуществляться за счет средств Инвестиционного фонда РФ. Формы, механизмы и условия предоставления государственной поддержки определяются Положением об инвестиционном фонде
РФ18.
В соответствие с Положением государственная поддержка предоставляется для реализации инвестиционных проектов, направленных:
а) на социально-экономическое развитие РФ в части создания и развития
инфраструктуры (в том числе социальной), имеющей общегосударственное
значение;
б) на создание и развитие элементов российской инновационной системы;
в) на обеспечение реализации институциональных преобразований.
Предоставление государственной поддержки может осуществляться в
следующих формах:
а) софинансирование на договорных условиях инвестиционного проекта;
б) направление средств в уставные капиталы юридических лиц.
Отбор инвестиционных проектов для финансирования за счет средств ИФ
осуществляется на основе качественных и количественных критериев. К числу
качественных критериев относятся следующие:
а) соответствие решаемой задачи при реализации ИП приоритетам социально-экономического развития РФ;
б) наличие положительных социальных эффектов, связанных с реализацией ИП и др.
Заинтересованность государства в реализации проектов ГЧП обусловлена
также получением следующих выгод19:
18

Положение об инвестиционном фонде Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2006 N 239, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ
от 09.08.2006 N 476, от 24.08.2006 N 516).
19
Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России [Текст] / Р. М. Нижегородцев [и др.]; под ред. Р. М. Нижегородцева, С. М. Никитенко, Е. В. Гоосен. – Кемерово: ООО «Сибирская издательская групппа», 2012. – 482 с.
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1) ускорение внедрения новых общественно значимых проектов за счет
привлечения дополнительных финансовых и прочих ресурсов;
2) возможность использования налаженного механизма управления
большими и комплексными программами;
3) возможность применения инновационных технологий, разработанных
частными предприятиями;
4) привлечение высококвалифицированных экспертов частного бизнеса;
5) повышение эффективности управления государственным имуществом
и экономия государственных расходов;
6) поощрение предпринимательской инициативы в общественно значимых секторах экономики (в том числе в сфере инноваций);
7) возможность оптимизации численности управленческого персонала со
стороны государства при управлении проектом;
8) повышение технологического, финансового потенциала в различных
отраслях экономики в качестве условия перехода от сырьевой экономики к новой экономике знаний;
9) снижение коррупции;
10) создание гибких (компромиссных) моделей реализации проектов.
В развивающихся странах ГЧП получило широкое распространение в
предкризисный период. В 2007 г. частные компании инвестировали в инфраструктурные проекты развивающихся стран 160 млрд. долл.20 В условиях кризиса многие развивающиеся страны увеличили финансирование инфраструктурных проектов. В последние годы схема государственно-частного партнерства стала активно внедряться в России. Прежде всего, ГЧП используется для
реконструкции и строительства инфраструктурных объектов. В качестве примера можно привести проект реконструкции аэропорта Пулково (бюджет проекта 28 млрд. рублей). Механизм ГЧП планируется также использовать для создания крупных промышленных объектов – Автомобильный завод компании
«Тойота Мотор Корпорейшн» (бюджет проекта 100 млн. долл.).
Таким образом, финансирование инвестиционных проектов на основе
ГЧП имеет хорошие перспективы. В то же время используется данный механизм далеко не в полной мере. За период 2006-2007 гг. с использованием
средств ИФ было одобрено 24 инвестиционных проекта. Из них 45% направлено на развитие транспортной инфраструктуры, 30% – на развитие промышленности, 10% - на реализацию проектов в области ЖКХ, 5% – на создание инно20

Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 1. - С. 41.
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вационной инфраструктуры, 10% – на модернизацию других отраслей. При
этом фактическое финансирование проектов осуществляется в крайне незначительных объемах. Так к концу 2007 г. ни один из одобренных проектов не продвинулся дальше стадии проведения конкурса на выбор генерального проектировщика21.
Оценивая данный источник финансирования в целом, можно сделать вывод, что государственно-частного партнерство получило наибольшее развитие в
отраслях топливно-энергетического комплекса и в связанных с ним инфраструктурных отраслях. При этом ГЧП имеет большие перспективы развития
для финансирования инфраструктурных отраслей. Согласно расчетам Центра
макроэкономических исследований Сбербанка, инвестиции РФ в инфраструктуру составляли в 2008-2010 гг. чуть более 2,5% ВВП при среднемировых объемах аналогичных расходов, равных 4,7% ВВП22.
Финансирование проектов ГЧП может также осуществляться в рамках ФЗ
ОБ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Особая экономическая зона – это определяемая Правительством часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Закон определяет следующие типы особых экономических зон:
1) промышленно-производственные;
2) технико-внедренческие;
3) туристско-рекреационные.
При создании ОЭЗ государство берет на себя обязательства по финансированию создания инженерной, транспортной, социальной, инновационной и
иной инфраструктуры ОЭЗ за счет бюджетных средств. Предпринимательство в
ОЭЗ осуществляется коммерческими организациями, деятельность которых соответствует типу зоны.
1.2. Анализ инвестиционной деятельности в региональном
аспекте
Проблемы инвестиционного развития
Последние годы характеризуются резким ухудшением динамики развития
экономики России. Так, если в первом квартале 2012 года темп роста ВВП составил 104,8%, то к последнему кварталу он снизился до 102,1%. В 2013 году
21

Митрофанов И.В., Сизов Ю.И. Институциональные ловушки инвестиционного фонда РФ //
Финансы и кредит. - 2009. - № 3 (339). - С. 36.
22
Государственно-частное партнерство в России. – М.: Центр развития государственночастного партнерства, 2013 год. tpprf.ru/download.php?GET
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произошло дальнейшее снижение ВВП до уровня 101,2%. Ухудшение макроэкономической ситуации негативно сказалось на уровне инвестиционной активности. Индекс роста инвестиций в основной капитал в 2013 году составил
лишь 99,8%. Слабые темпы посткризисного восстановления экономики России,
а также резкое сокращение темпов роста экономики и инвестиций в 2012-2013
гг. и переход в фазу стагнации в 2014 году актуализируют вопрос выявления
причин потери докризисных темпов развития и обоснования направлений
улучшения динамики роста экономики.
В современной научной литературе существует большое разнообразие
мнений по данному вопросу. Многие авторы связывают торможение экономики
с исчерпанием возможностей восстановительной модели экономики. Подобной
позиции придерживаются авторы статьи «Требования к промышленной политике в инвестиционном сценарии». По их мнению, снижение темпов роста экономики обусловлено ростом капиталоемкости в связи с исчерпанием модернизационного потенциала старых производственных мощностей23. Факторы замедления роста российской экономики анализируются также в работе Д.Е. Сорокина24. Автор делает вывод, что резкое замедление экономического роста в
2013 г. является следствием функционирования сложившейся отраслевой
структуры промышленности, в которой преобладают добывающие отрасли и
для преодоления негативных тенденций необходимо ускоренное развитие перерабатывающих производств на новой конкурентоспособной технологической
основе.
В ряде публикаций снижение темпов роста экономики и инвестиционной
активности связывается с территориальными проблемами и, в частности, с ростом дифференциации социально-экономического развития регионов25. Следует
отметить, что негативному влиянию фактора территориальной дифференциации на все сферы жизнедеятельности общества уделяется большое внимание
как в научной литературе, так и в нормативных документах. Ученые и политики сходятся во мнении, что обеспечение сбалансированного пространственного
развития является важнейшим направлением модернизации Российской экономики и перевода ее на траекторию устойчивого роста. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери23

Ивантер В., Узяков М., Широв А. Требования к промышленной политике в инвестиционном сценарии // Экономист. - 2014. - № 5. - С. 3-17.
24
Сорокин Д.Е. Падение темпов — 2013: конъюнктурные обстоятельства или закономерность? // Вестник финансового университета. - 2013. - № 5. - С. 6-16.
25
Розанова Л.И., Морошкина М.В. Дифференциация регионального развития и уровень инвестиций // Региональная экономика: теория и практика. - 2013. - № 24. - С. 20-27.
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од до 2020 года в качестве целей региональной политики определены обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. В Стратегии
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на
период до 2020 года значительная асимметрия в уровнях социального развития
и инвестиционной активности между отдельными субъектами Российской Федерации, расположенными на территории СЗФО, рассматривается как ограничение возможностей развития и межрегионального сотрудничества.
В научной литературе основное внимание уделяется исследованию факторов и динамики межрегиональных различий. В частности, в работе Коломак
Е.А.26 проанализирована динамика межрегиональных различий в России по показателям ВРП и денежным доходам населения за 1995-2007 годы (см. табл.
1.20, 1.21).
Таблица 1.20
Коэффициент вариации ВРП на душу населения, %
1995
47

1996
55

1998
54

2000
61

2002
64

2004
63

2006
65

Выполненный автором анализ показал, что эффективность «экономического» и «социального» неравенства сильно различаются. Для анализа «экономического» неравенства в работе использовался показатель ВРП на душу населения, а «социального» – среднедушевые доходы. Изменение неоднородности
показателей в различных регионах страны оценивалось с помощью коэффициента вариации. Представленный анализ показал, что этап подъема экономики
сопровождался устойчивой тенденцией увеличения различий показателя ВРП.
Так, если в 1999 году коэффициент вариации ВРП на душу населения составлял
55%, то к 2006 году он увеличился до 65%. При этом ситуация со среднедушевыми доходами развивалась в противоположном направлении. Коэффициент
вариации за аналогичный период снизился с 46 до 39%.
Таблица 1.21
Коэффициент вариации среднедушевых доходов населения
1995
47

26

1996
48

1998
48

2000
47

2002
47

2004
44

2006
41

2007
39

Коломак Е. А. Межрегиональное неравенство в России: экономический и социальный аспекты // Пространственная Экономика. - 2010. - № 1. - С. 26-35.
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Схожие результаты получены также в работе Петровой О.С.27. Автором
выполнен анализ качества экономического пространства Северо-западного федерального округа на основе следующих показателей: валовой региональный
продукт, инвестиции в основной капитал, среднедушевые доходы населения.
Результаты анализа, представленные в табл. 1.22, также свидетельствуют о росте дифференциации экономического пространства Северо-западного федерального округа при некотором сглаживании социальной дифференциации.
Рост экономической дифференциации территорий все авторы рассматривают в качестве негативной тенденции, так как он препятствует развитию межрегионального взаимодействия и формированию реального единого экономического пространства России. Следствием является высокая зависимость экономики в целом от состояния отраслей топливно-энергетического и сырьевого
комплекса и низкая устойчивость экономики к внешним шокам.
Таблица 1.22
Динамика коэффициентов вариации по показателям социальноэкономического развития Северо-западного федерального округа
№

Показатели

1
4
3

ВРП на душу населения
Инвестиции на душу населения
Среднедушевые доходы

2001 год
Коэффициент
вариации, %
28,2
43,9
32,8

2011 год
Коэффициент
вариации, %
31,2
58,5
21,4

В ряде публикаций анализируются факторы негативной динамики экономической дифференциации территорий. В частности, в работе Николаева
М.А.28 делается вывод, что высокий уровень дифференциации территориального распределения инвестиций во многом обусловлен бюджетной политикой
государства. Так, бюджетные инвестиции в целом в регионах Северо-запада за
период с 2000 по 2008 гг. увеличились в номинальном выражении с 18,4 до
183,5 млрд. руб., т.е. примерно в 10 раз (см. табл. 1.23).
Таблица 1.23
Динамика и структура бюджетных средств в субъектах Северо-Запада
2000
Регион
Северо-Западный ФО
27

Млрд.
руб.
18,4

2008
Доля,
%
15,8

Млрд.
руб.
183,5

Доля,
%
21,3

Петрова О.С. Анализ экономического пространства Северо-Западного федерального округа // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 12-2 (41-2). - С. 347-352.
28
Николаев М.А. Инвестиционная деятельность на фазе подъема экономики // Финансы и
кредит. – М.-2011. - № 28. - С. 2-13.
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Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

1,1
1,2
1,5
1,8
0,8
2,4
0,8
0,4
1,0
7,7

17,2
7,1
13,9
20,6
17,0
12,5
11,6
7,6
42,6
21,5

4,4
4,8
9,3
7,4
10,7
18,1
7,6
3,2
2,6
115,4

20,8
6,7
6,9
11,5
21,2
12,4
18,2
12,2
21,0
39,0

Наибольший темп роста бюджетных инвестиций имеет г. СанктПетербург – примерно в 15,0 раз, наименьший темп роста – Псковская область
– в 2,6 раза. Таким образом, регионы Северо-запада по темпу роста бюджетных
средств отличаются примерно в 5,8 раза. Бюджетные инвестиции на душу населения за период с 2000 по 2008 гг. увеличились также в 10,4 раз, а именно: с 1,3
до 13,6 тыс. руб. (см. табл. 1.24). При этом максимальный рост данного источника имел место в г. Санкт-Петербурге – с 1,6 до 25,2 тыс. руб., или в 15,8 раз, а
минимальный рост – в Псковской области с 1,3 до 3,7 тыс. руб., т.е. примерно в
2,8 раз. Таким образом, по данным 2008 года регионы Северо-запада по объему
бюджетных инвестиций на душу населения отличаются в 6,8 раза.
Таблица 1.24
Бюджетные инвестиции на душу на населения в субъектах Северо-Запада,
тыс. руб.
Регион
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

2000
1,3
1,5
1,1
1,1
1,4
0,8
1,4
0,9
0,6
1,3
1,6

2008
13,6
6,4
5,0
7,3
6,1
11,4
11,1
9,0
4,9
3,7
25,2

Подобный вывод представлен также в работе Аклычева А.М.29, автор которой отмечает наличие большого разрыва в притоке инвестиций между Москвой и Санкт-Петербургом, и другими регионами. Этот разрыв во многом обу29

Аклычев А.М. Инновационная политика регионов Российской Федерации в целях привлечения инвестиций и возможности ее реализации // Региональная экономика: теория и практика. – М.-2014. - № 3. - С. 2-9.
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словлен большой долей бюджетных инвестиций (34,5% в Санкт-Петербурге и
31,2% в Москве по сравнению с 19,5% в России).
Анализ публикаций по проблеме резкого снижения темпов роста экономики и инвестиций в период 2012-1014 гг. позволяет выделить две основные
группы факторов неудовлетворительной экономической динамики. Первая
группа – связана с несбалансированной отраслевой структурой промышленности, высоким удельным весом добывающих отраслей и низкой конкурентоспособностью обрабатывающих отраслей. Вторая группа – связана с несбалансированностью экономического развития территорий, высоким уровнем дифференциации таких показателей, как ВРП и инвестиции на душу населения.
Влияние несбалансированного экономического развития территорий
на интенсивность инвестиционного процесса
В рамках данной работы мы акцентируем внимание, прежде всего, на
негативном влиянии высокого уровня территориальной экономической дифференциации на процессы в экономике. На наш взгляд, в качестве одного из значимых факторов, обуславливающих кризисные явления последних лет, следует
рассматривать несбалансированность экономического развития территорий.
Относительное исчерпание ресурсов традиционных центров роста и недостаточная инвестиционная привлекательность большинства территорий РФ выступают как одни из основных причин низких темпов восстановительного роста
экономики в послекризисный период и перехода в стадию стагнации в последние годы.
Для подтверждения данной гипотезы в данной работе рассматривается
динамика роста экономики и инвестиций на уровне федеральных округов, а
также субъектов федерации Северо-западного федерального округа. На первом
этапе рассмотрим динамику роста экономики и инвестиционных процессов в
докризисный период. Период 2001-2008 годы был достаточно успешным для
экономики России. Так, в 2008 году ВВП РФ составил 158% по отношению к
2001 году, т.е. экономика росла темпами примерно 7% в год. Этот рост обеспечивался достаточно высокой инвестиционной активностью. Анализ показывает,
что за период 2000-2008 годы индекс физического объема инвестиций в основной капитал в целом по РФ составил 252,2% (см. табл. 1.25).
Таблица 1.25
Показатели федеральных округов в период 2000-2008 годы
Регион

Индекс инвестиций

Удельный вес отрасли (%, 2008 г.)
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2000-2008
РФ
Центральный ФО
Северо-западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

252,2
217,6
322,6
226,3
234,5
206,4
433,4
359,5

Добыча полезных
ископаемых
9,9
0,8
6,9
1,8
12,5
35,1
9,2
20,6

Обрабатывающие
производства
19,0
18,7
22,1
16,9
24,7
13,6
25,5
6,1

Наиболее высокие темпы роста инвестиций за период 2000-2008 годы
были в Сибирском федеральном округе, где они увеличились более чем в четыре раза. Достаточно высокие темпы роста инвестиций за анализируемый период
показали также Северо-западный и Дальневосточный федеральные округа.
Темпы роста инвестиций ниже среднероссийского уровня имели четыре федеральных округа – Центральный, Южный, Приволжский и Уральский.
Следует отметить также высокий уровень дифференциации инвестиционной активности. Так, индекс физического объема инвестиций Сибирского округа за анализируемый период превышает соответствующий индекс Уральского
округа примерно в два раза. Прирост инвестиций в РФ, в среднем за восемь лет,
составил 12,3%. Для Сибирского федерального округа этот средний прирост
был равен 20,1%, а для Уральского – 9,5%.
Для оценки степени дифференциации инвестиционной активности в разрезе федеральных округов может быть использован коэффициент вариации, который определяется как отношение стандартного отклонения к средней величине. В статистике принято, что, если значение коэффициента вариации менее
33%, то совокупность считается однородной, если более 33%, то – неоднородной. Для показателей темпа прироста инвестиций федеральных округов за период 2000-2008 годы значение коэффициента вариации составляет 47,0%, что
позволяет сделать вывод о наличии высокого уровня дифференциации инвестиционной активности федеральных округов в докризисный период.
Следует также отметить, что интенсивность инвестиционной деятельности в федеральных округах практически не зависела от удельного веса добывающих и обрабатывающих отраслей в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости (см. табл. 1.23). Анализ показал, что значение коэффициентов
корреляции между показателями индекса инвестиций и удельного веса отрасли
имеет значение порядка 0,1.
Таким образом, анализ инвестиционных процессов в докризисный период
на уровне федеральных округов позволяет сделать следующие выводы:
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- темп прироста инвестиций в РФ в среднем за восемь лет составил 12,3%,
что обеспечило прирост экономики около 7% в год;
- уровень инвестиционной активности в разрезе федеральных округов отличался высоким уровнем дифференциации (значение коэффициента вариации
составляет 47,0%);
- уровень инвестиционной активности в разрезе федеральных округов не
зависел существенным образом ни от структуры промышленности, ни от
удельного веса добывающих и обрабатывающих отраслей.
Рассмотрим далее показатели инвестиционной деятельности на региональном уровне на примере субъектов СЗФО (см. табл. 1.26).
Таблица 1.26
Индекс инвестиций в основной капитал
субъектов СЗФО (2008/2000 годы), %
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
СЗФО

Индекс роста инвестиций
202,0
188,4
494,5
421,0
478,4
284,5
276,0
299,2
257,0
400,7
337,9

В целом по Северо-западному федеральному округу инвестиции за анализируемый период выросли в 3,4 раза. Средний темп прироста инвестиций составил 16,4% в год, что существенно превышает показатели РФ в целом. В то
же время регионы существенно различаются по уровню инвестиционной активности. Так, в республике Коми инвестиции выросли менее чем в два раза, а
в Архангельской, Вологодской, Калининградской областях и в г. СанктПетербург – более чем в 4 раза. Существенную дифференциацию инвестиционной активности субъектов Федерации СЗФО подтверждает также высокое значение коэффициента вариации (48,0%).
Анализ инвестиционных процессов в докризисный период на уровне регионов позволяет сделать следующие выводы:
- темпы прироста инвестиций в регионах СЗФО в среднем за восемь лет
составили 16,4%, что обеспечило рост экономики чуть более 7% в год;
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- уровень инвестиционной активности на уровне субъектов СЗФО, так же,
как и в разрезе федеральных округов, характеризовался высокой степенью неоднородности.
Рассмотрим далее инвестиционную деятельность в посткризисный период. Инвестиционные процессы в национальной экономике определяются рядом
факторов, к числу которых относятся, прежде всего, динамика ВВП, а также
динамика валовых накоплений (см. табл. 1.27).
Таблица 1.27
Основные макроэкономические показатели в период 2008-2013 годы
ВВП всего, млрд. руб.
Темп роста ВВП, %
Валовое накопление, млрд. руб.
в процентах к ВВП

2008
41668
105,6
10643
26,0

2009
2010
2011
38786 46309 55800
92,2
104,5
104,3
7340
10473 14208
18,9
22,6
25,5

2012
62599
103,4
16265
26,0

2013
66755
101,3
15077
22,6

После глубокого падения в 2009 году (-7,8%) рост ВВП в 2010 году возобновился, однако, с существенно меньшими темпами, чем в докризисный период (в среднем 4% в год за период 2010-2012 гг.). Позитивные тенденции имели место в динамике показателя валового накопления, уже к 2011 году он восстановился примерно до уровня 2008 года. Таким образом, после снижения в
2009 году индекса физического объема инвестиций до 86,5%, в 2010 году
сформировались макроэкономические условия для возобновления роста инвестиций, к которым, прежде всего, следует отнести достаточно высокий уровень
накопления в 2011 и 2012 годах.
Рассмотрим далее инвестиционные процессы на уровне федеральных
округов в посткризисный период (см. табл. 1.28).
Таблица 1.28
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
по федеральным округам, %
Федеральный округ
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-западный ФО
Южный ФО
Северокавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФФ
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2010-2012
125,6
114,8
129,0
138,6
126,8
128,7
130,7
143,1
114,4

Как видно из данных табл. 1.26, за три года (2010-2012 годы) инвестиции
в РФ выросли на 25,6%, что составило в среднем 7,9% за год. Самые низкие
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темпы прироста были в Дальневосточном ФО, где инвестиции выросли за три
года на 14,4% (4,6% в среднем за год). Низкие темпы роста имели место также
и в Центральном ФО. В Сибирском ФО инвестиции за анализируемый период
выросли на 43,1% (12,7% в среднем за год). Таким образом, темпы роста инвестиций в послекризисный период оказались примерно на треть ниже, чем в докризисный.
Таким образом, уровень инвестиционной активности в экономике РФ в
послекризисный период оказался существенно ниже, чем в докризисный, даже
в условиях достаточно низкой начальной базы. Еще один негативный аспект
посткризисного восстановления экономики РФ связан с «утяжелением» отраслевой структуры экономики, существенным ростом доли добывающих и снижением доли обрабатывающих отраслей. В целом по РФ удельный вес добывающих отраслей увеличился на 1,5% с 9,9 % до 11,4%. При этом в Сибирском
ФО доля добывающих отраслей выросла с 9,2 до 15,5%, а обрабатывающих –
снизилась с 25,5 до 20,9%.
Рассмотрим далее инвестиционные процессы в посткризисный период на
уровне регионов (см. табл. 1.29).
Таблица 1.29
Индексы физического объема инвестиций в основной
капитал регионов СЗФО, %
Регион
Российская Федерация
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2010-2012
125,6
129,0
148,3
174,9
157,0
208,7
94,4
149,2
107,1
95,0
167,6
91,9

За период 2010-2012 гг. индекс физического объема инвестиций в основной капитал в целом по СЗФО составил 129%, что несколько выше, чем в РФ в
целом. Средний темп прироста инвестиций за период 2010-2012 годы в регионах СЗФО был равен 8,9%, что почти в два раза ниже докризисного уровня
(16,4%). При этом значение данного показателя существенно различается в регионах. Наибольшее значение индекс физического объема инвестиций в основ-
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ной капитал регионов имеет в Вологодской области – 208,7%, а наименьшее в
Санкт-Петербурге – 91,9% (см. табл. 1.27).
Расчеты показывают, что степень дифференциации инвестиционной активности в субъектах Федерации СЗФО оказалась существенно большей, чем в
докризисный период (значение коэффициента вариации 102,3%).
Анализ инвестиционных процессов в посткризисный период позволяет
сделать следующие выводы:
- только в 2011 году РФ удалось преодолеть спад инвестиций 2009 года и
выйти на уровень 2008 года;
- посткризисное восстановление экономики РФ привело к «утяжелению»
отраслевой структуры экономики, т.е. произошел существенный рост доли добывающих и снижение доли обрабатывающих отраслей;
- темпы роста инвестиций в посткризисный период оказались существенно ниже докризисного уровня, при этом степень дифференциации стала существенно выше.
После достаточно слабого восстановительного роста в период 2010-2011
гг. в 2012-2013 гг. произошло нарастание негативных явлений в экономике РФ
(см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динамика ВВП в период 2012-2014 годы
Если в первом квартале 2012 года темп роста ВВП составил 104,8%, то к
последнему кварталу он снизился до 102,1%. В 2013 году произошло дальнейшее снижение ВВП до уровня 101,2%, а в 2014 году – ниже 1,0%.
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Ухудшение макроэкономической ситуации негативно сказалось на уровне
инвестиционной активности. С достаточно «неплохих» уровней 2010-2012 гг. в
2013 году произошло снижение инвестиционной активности (см. табл. 1.30).
Таблица 1.30
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в период 2008-2013 годы
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

В процентах к предыдущему году
109,5
86,5
106,3
110,8
106,8
99,8

Замедление роста инвестиций и экономики в целом обусловлено рядом
внешних и внутренних факторов. К числу внутренних факторов следует отнести исчерпание ресурсов центров роста докризисного периода и недостаточную
инвестиционную привлекательность большинства территорий РФ. Как показал
представленный выше анализ, инвестиционные процессы на территориальном
уровне характеризовались высокой степенью дифференциации как в докризисный, так и в послекризисный период.
При этом лидеры докризисного периода – Сибирский и Северо-западный
ФО во многом утратили свои позиции; в послекризисный период лидерами стали Южный и Приволжский ФО (см. табл. 1.31). Количественный анализ показывает, что корреляционная зависимость индексов инвестиций в докризисный и
послекризисный периоды является слабой и положительной (коэффициент корреляции равен 0,13).
Таблица 1.31
Показатели инвестиционной активности федеральных округов в период
2000-2012 годы
Регион
РФ
Центральный ФО
Северо-западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Индекс инвестиций в основной капитал, %
2000-2008 гг.
2009-2012 гг.
252,2
105,8
217,6
94,3
322,6
109,0
226,3
136,4
234,5
124,4
206,4
107,4
433,4
117,1
359,5
123,3

Смещение центров инвестиционной активности наблюдается также и на
уровне субъектов Федерации. Проведенный анализ инвестиционной активности
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регионов Северо-западного федерального округа показал, что только один лидер докризисного периода – Вологодская область, сумел сохранить свои позиции. Архангельская область переместилась с первого на четвертое место, а г.
Санкт-Петербург оказался на последнем (см. табл. 1.32).
Таблица 1.32
Показатели инвестиционной активности субъектов СЗФО
в период 2000-2012 годы
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
СЗФО

Индекс инвестиций в основной капитал, %
2008-2000 гг.
2010-2012 гг.
202,0
148,3
188,4
174,9
494,5
157,0
421,0
208,7
478,4
94,4
284,5
149,2
276,0
107,1
299,2
95,0
257,0
167,6
400,7
91,9
337,9
129,0

При этом все аутсайдеры докризисного периода: Республики Карелия и
Коми, а также Псковская область показали результат, существенно превышающий средний по СЗФО уровень. Количественный анализ показывает, что корреляционная зависимость индексов инвестиций в докризисный и послекризисный периоды является слабой и отрицательной (коэффициент корреляции равен
-0,16).
Таким образом, утрата территориями-лидерами инвестиционной активности докризисного периода своих позиций в послекризисный период подтверждает сформулированную нами выше гипотезу об относительном исчерпании
ресурсов традиционных центров роста и недостаточной инвестиционной привлекательности большинства территорий РФ как одних из причин низких темпов восстановительного роста экономики в послекризисный период.
Анализ инвестиционных процессов на уровне муниципальных образований
На втором этапе исследования нами выполнен анализ социальноэкономических процессов на уровне муниципальных образований региона на
примере Псковской области. Псковская область – регион площадью 55,3
тыс.кв.м., граничащий с Эстонией, Латвией и Белоруссией. Численность населения на 1 января 2013 года составляла 661 тыс. человек, из которых на терри-
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тории г. Пскова проживали 206 тыс. человек, г. Великие Луки – 98 тыс. человек. Структура экономики региона представлена в табл. 1.33.
К числу основных видов экономической деятельности в Псковской области относятся обрабатывающие производства (20,5 %), торговля (18,8 %),
транспорт и связь (14,4 %). Спецификой Псковской области является достаточно большой удельный вес сельского хозяйства (6,8%) в структуре экономики,
который существенно превышает показатель как РФ в целом, так и СЗФО. Данная ситуация свидетельствует о наличии в регионе конкурентных преимуществ
для развития данной отрасли. Таким образом, экономика Псковской области
имеет достаточно высокий уровень диверсификации. В регионе также более
высокий уровень развития по сравнению со средними показателями получили
такие виды экономической деятельности, как транспорт и связь, а также гостиницы и рестораны, что также указывает на наличие условий для развития данных отраслей. В пользу данного тезиса свидетельствует и рост занятости в данных отраслях в послекризисный период. Так, численность занятых в отрасли
транспорт и связь выросла с 2009 по 2011 гг. с 26,3 до 26,89 тыс. человек, а в
отрасли гостиницы и рестораны с 5,4 до 5,9 тыс. человек.
Таблица 1.33
Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности в 2011 году (в процентах к итогу)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вид экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и

Псковская
область
6,8
0,1
0,2
20,5

СЗФО

РФ

2,4
0,7
8,0
23,0

4,7
0,2
11,5
18,0

5,0

4,4

4,4

6,4

8,1

6,9

18,8

14,9

19,5

1,3
14,4
0,4

1,0
11,2
0,5

1,0
10,0
0,6

4,2

11,1

10,6

9,7

5,1

4,7

4,4
5,9
1,9

3,2
4,7
1,6

2,9
3,7
1,4
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№

Вид экономической деятельности

Псковская
область

СЗФО

РФ

персональных услуг

К числу отраслей с низким удельным весом относится добыча полезных
ископаемых. Доля данной отрасли в структуре экономики составляет лишь
0,2%, что существенно ниже среднего показателя по РФ (11,4%) и по СЗФО
(8,0%). В то же время область обладает значительными запасами торфа. При
этом, если в 1980-х годах в области добывалось 1,7 - 1,8 млн. тонн торфа, то в
2009 году - всего 34,3 тыс. тонн. Кроме этого, в области имеются большие запасы сырья для производства строительных материалов.
Если рассматривать структуру обрабатывающих производств, то среди
соседних регионов СЗФО Псковская область занимает лидирующие позиции по
доле производства пищевой продукции (31,6%), производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (29,4%), производства машин
и оборудования (8,1%) (см. табл. 1.34).
Таблица 1.34
Структура оборота организаций сферы обрабатывающих производств
в субъектах РФ за 2011 год, %
№

Субъект РФ

1.

Ленинградская
область
Новгородская область
Псковская область
г. СанктПетербург

2.
3.
4.

производство
пищевых
продуктов

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

производство
машин и оборудования

прочие
производства

27,9

2,3

2,7

67,1

23,8

3,3

4,4

68,5

31,6

29,4

8,1

30,9

15

8,8

5,6

70,6

Объем валового регионального продукта Псковской области в 2011 году
составил 102276,9 млн. руб., что соответствует 70 месту среди регионов РФ.
При этом объем ВРП на душу населения в Псковской области в 2011 году составлял 152 857,8 руб. (на 52% ниже среднероссийских показателей). Однако в
последние годы Псковская область имеет достаточно высокие темпы роста
ВРП. Так, индекс физического объема ВРП в регионе составил 105,6% в 2010
году и 106,5% в 2011 году, что превышает средние показатели по РФ и СЗФО.
В результате позитивных процессов в экономике Псковской области удалось
несколько сократить отставание от среднероссийских показателей.

55

В последние годы Псковская область демонстрирует высокие темпы роста производства продукции добывающих и обрабатывающих отраслей (см.
табл. 1.35).
Таблица 1.35
Индекс производства по видам экономической деятельности за
2010-2012 годы
№

Регион

добыча полезных
ископаемых
2010 2011 2012
103,6 101,9 101,1
101,1 95,8
98,4

1. РФ
2. СЗФО
3. Ленинградская
112,7 108,7
область
4. Новгородская
90,5 120,7
область
5. Псковская об99,9 125,7
ласть
6. г. Санкт143,9 116,3
Петербург

обрабатывающие
производства
2010 2011 2012
111,8 106,5 104,1
111,9 109,7 103,1

2010
88,7
101,9

2011
123
108,3

2012
95,3
102,5

109,5

115,4

108,6

105,7

102,6

108,8

104,3

109,4

115,2

113,1

104,1

125,8

117,3

105,0

156,8

117,9

113,6

99,6

100,8

105,3

105,5

107,3

110,5

113,3

104,7

-

-

-

сельское хозяйство

Так, индекс производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» за период 2010-2012 гг. составил 197%, что существенно превышает
показатель других регионов СЗФО. По виду деятельности «обрабатывающие
производства» индекс составил 133,4%, что также является одним из лучших
показателей в СЗФО.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в Псковской области за период 2010-1012 гг. составил 112%. Данный показатель существенно
превышает среднероссийский показатель (104%) и примерно соответствует показателю СЗФО (113%). При этом следует отметить наличие существенных резервов в регионе для роста объемов производства данной отрасли. Так, в соседней Новгородской области, имеющей сравнимые с Псковской областью условия для развития отрасли, индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 155%.
В Псковской области развитию сельского хозяйства уделяется большое
внимание. В Стратегии социально-экономического развития Псковской области
до 2020 года развитие агропромышленного комплекса рассматривается в качестве главного приоритета.
Таким образом, в посткризисный период Псковская область входит в
число динамично развивающихся регионов. Однако развитие негативных процессов в экономике РФ в 2013-2014 гг. нашло отражение и в Псковской области. Так, при росте инвестиций в основной капитал в 2011 и 2012 гг. соответственно на 27,4 и 28, 4%, в 2013 году они снизились на 20%. Как и на уровне
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субъектов Федерации Северо-Западного федерального округа ухудшение экономической динамики Псковской области во многом обусловлено исчерпанием
ресурсов традиционных центров роста – городов Псков и Великие Луки и низким уровнем использования потенциала всех муниципальных образований региона.
Для решения данной проблемы рассмотрим факторы, определяющие социально-экономические процессы на муниципальном уровне. Псковская область, включает 26 муниципальных образований, два из которых Псков и Великие Луки являются городами. В начале рыночных реформ экономика области
была достаточно однородной, коэффициент дифференциации по заработной
плате составлял 1,35, по инвестициям в основной капитал - 2,6. В табл. 1.36
представлена типология городов и районов области по численности населения
и доходам в 1990 г.
Таблица 1.36
Типология муниципальных образований Псковской области по численности населения и денежным доходам населения в 1990 г.
Численность
населения,
тыс. чел.

Денежные доходы населения в 1990 г., руб.
230

230,1 - 240

240,1 - 250

250,1 - 260

15

Пушкиногорский, Плюсский

Красногородский,
Пустошкинский, Усвятский

Палкинский

15,1 - 20

Дедовичский,
Куньинский,
Новоржевский

Локнянский

Дновский,
Пыталовский,
Стругокрасненский

Гдовский

Бежаницкий,
Новосокольнический

20,1 - 25
25,1 - 30
 30,1

 260,1

Себежский

Опочецкий

Великолукский

Печорский
Порховский

г. Великие
Луки,
Невельский,
Островский

г. Псков,
Псковский

Как видно из табл. 1.36, доходы населения большинства территорий
области лежали в диапазоне 230-250 руб. в месяц. При этом минимальные
доходы имели жители двух периферийных районов - Гдовского и Себежского, а доходы свыше 250 руб. имели жители десяти территорий. В группу территорий с максимальными доходами входили, прежде всего, крупные города:
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Псков и Великие Луки, а также районы с наибольшей численностью населения, развитой промышленностью и сельским хозяйством - Невельский и
Островский. Эти районы имеют также выгодное географическое положение;
через их территорию проходит федеральная автомобильная трасса СанктПетербург - Киев. Остальные шесть районов этой группы были разделены
нами в ходе анализа на две группы. В первую - вошли Дновский, Пыталовский и Стругокрасненский районы по признаку выгодного географического
положения, а также развитой промышленности. Так, город Дно является
крупным железнодорожным узлом, Пыталово - крупной железнодорожной
станцией на границе с Латвией, через Стругокрасненский район проходит
железная дорога из Санкт-Петербурга в страны Европы и автомобильная
трасса Санкт-Петербург - Киев. Вторую группу составили три пригородных
района: Палкинский, Великолукский и Псковский, специализирующиеся на
производстве сельхозпродукции для крупных городов области.
Таким образом, основным фактором, определяющим уровень развития
экономики районов Псковской области в дореформенный период, являлся
фактор месторасположения. Преимущество имели те районы, через территорию которых проходили стратегические автомобильные и железнодорожные
дороги, а также районы, прилегающие к крупным городам. Еще один вывод
состоит в том, что дифференциация между территориями была незначительной в силу проводившейся в тот период политики сглаживания различий в
уровне развития территорий.
За годы реформ произошла дифференциация социально-экономических
показателей не только регионов России, но и составляющих их муниципальных
образований. В табл. 1.37 представлена типология муниципальных образований
области по численности населения и денежным доходам в 2001 г.
Таблица 1.37
Типология муниципальных образований Псковской области по численности населения и денежным доходам населения в 2001 г.
Численность
населения,
тыс. чел.
15

15,1 - 20
20,1 - 25

Денежные доходы населения, руб.
1400

1401 - 1700

1701 - 2000

Красногородский,
Куньинский, НоПлюсский
Пушкиногорворжевский, ПалПустошкинский
ский
кинский, Усвятский
Гдовский,
Локнянский
Пыталовский
Стругокрасненский
Бежаницкий
Новосоколь-

2001 - 2300

Дновский

 2300

Дедовичский

58

25,1 - 30
 30,1

Великолукский

Опочецкий
Невельский,
Островский,
Порховский,
Псковский

нический
Печорский

Себежский
г. Великие
Луки

г. Псков

Как видно из табл. 1.37, в процессе реформ произошло изменение относительных социально-экономических показателей муниципальных образований
области. В частности, половина территорий (13 из 26) переместились в группы
с более низкими доходами, т.е. ухудшили свои социально-экономические показатели, 9 территорий сохранили свои относительные позиции, а 4 - улучшили.
Наиболее значительно улучшили свои социально-экономические показатели два района: Себежский и Дедовичский. При этом изменения в экономике
Себежского района обусловлены его преобразованием из периферийного района в пограничную территорию, занимающую важное стратегическое положение
на границе России с Беларусью и Латвией. Обустройство границы способствовало росту занятости в отраслях, как непосредственно связанных с границей,
так и в сфере услуг. Экономика Дедовичского района также изменилась радикальным образом. В 1990-е гг. в районе была введена в эксплуатацию Псковская ГРЭС, являющаяся крупнейшим производителем электроэнергии в области. В результате доля района в производстве промышленной продукции области возросла до 9,8% при численности населения составляющей всего 2,4%
населения области.
Таким образом, можно сделать вывод, что положительные изменения в
экономике муниципальных образований области связаны с внешним фактором
- изменением геополитического положения области. Строительство электростанции также обусловлено этим фактором, так как после распада СССР остро
встали проблемы энергетического обеспечения области.
В группу, существенно снизивших относительные показатели, вошли три
района: Палкинский, Великолукский и Псковский. Снижение социальноэкономических показателей пригородных районов обусловлено, на наш взгляд,
разрывом хозяйственных связей между территориями области. Особенно интенсивный межтерриториальный обмен в дореформенный период осуществлялся между пригородными районами и городами, поэтому нарушение хозяйственных связей сильнее всего отразилось именно на них.
Взаимодействие между территориями региона особенно важно в условиях рыночной экономики. От уровня развития внутренних региональных связей
непосредственно зависит степень самодостаточности региональной экономики,
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а также величина созданного валового регионального продукта (ВРП). В дореформенный период имела место сложившаяся система связей между поселениями различного иерархического уровня. Экономика деревень и поселков была
основана на сельском хозяйстве. Несколько большая степень диверсификации
была характерна для экономики районных центров, хотя в целом она была ориентирована на обслуживание потребностей сельскохозяйственных предприятий
и производственной инфраструктуры района.
Процессы роста дифференциации муниципальных образований по показателю денежных доходов существенно сглаживаются высоким уровнем занятости в бюджетном секторе экономики. Более явно они видны при анализе инвестиционных процессов. В табл. 1.38 представлена типология муниципальных
образований Псковской области по относительной величине среднедушевых
инвестиций.
Таблица 1.38
Динамика инвестиций муниципальных образований Псковской области
по отношению к среднему уровню
Диапазон
> 1,01

0,751-1

1990
г. Псков, Бежаницкий, Великолукский, Дедовичский, Новоржевский, Палкинский, Плюсский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Пыталовский, Усвятский
Гдовский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Печорский, Порховский, Стругокрасненский

0,51-0,75

Себежский

0,251-0,5

г. Великие Луки

< 0,25

2001
г. Псков, Пушкиногорский

г. Великие Луки, Новосокольнический
Бежаницкий, Великолукский, Дедовичский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский
Гдовский, Дновский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Новоржевский,
Палкинский, Печорский, Плюсский, Пустошкинский, Пыталовский, Себежский, Стругокрасненский, Усвятский

Так, в 1990 году наибольшие валовые инвестиции имели города Псков и
Великие Луки, а также Псковский, Великолукский и Островский районы. Их
удельный вес в областных показателях составлял около 48%. К числу муниципальных образований с наименьшими инвестициями относились Усвятский,
Красногородский, Куньинский, Палкинский, Пушкиногорский районы. Их
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удельный вес составлял примерно 7,4%. Отношение удельного веса муниципальных образований первой и второй группы составляло примерно 6,5 раз. В
2001 году по валовым инвестициям в группу с максимальными инвестициями
входили Псков, Великие Луки, Пушкиногорский, Новосокольнический и
Псковский районы, а в группу с минимальными – Усвятский, Красногородский,
Печорский, Новоржевский и Стругокрасненский районы. Доля инвестиций муниципальных образований первой группы составила 72%, а второй – 0,3%. Их
соотношение возросло до 239 раз.
В 1990 году инвестиции были распределены по территории области достаточно равномерно. Только два муниципальных образования – Себежский
район и г. Великие Луки имели среднедушевые инвестиции менее 75%
среднеобластного уровня. В 2001 году ситуация в инвестиционной сфере изменилась радикально – только четыре муниципальных образования г. Псков и Великие Луки, а также Пушкиногорский и Новосокольнический районы имели
инвестиции более половины среднеобластного уровня. При этом у 15 территорий среднедушевые инвестиции не превышали 25% среднеобластного уровня.
Таким образом, в 1990 годы в условиях экономического кризиса и резкого спада инвестиционной активности подавляющая часть инвестиционных ресурсов концентрировалась в городах. В остальных муниципальных образованиях были реализованы отдельные проекты, связанные с обустройством границы,
а также строительством отдельных инфраструктурных объектов.
Рассмотрим далее динамику денежных доходов населения и инвестиций
муниципальных образований Псковской области в 2000-е годы. Данный период
рассматривается большинством исследователей как достаточно успешный в
развитии российской экономики. Высокие темпы экономического роста, имевшие место в эти годы, позволили укрепить положение государства в мировой
экономике, решить проблему высокого уровня государственного долга, повысить уровень жизни населения. Как было показано выше, в течение данного периода экономики субъектов Федерации Северо-Западного федерального округа
также имели достаточно высокие темпы роста и инвестиционной активности.
При этом, однако, экономический рост во многом носил очаговый характер.
Наиболее высокие темпы роста экономики и доходов населения имели сырьевые регионы, крупные мегаполисы, а также крупные города. В большей части
муниципальных образований инвестиционная активность оставалась на низком
уровне. В результате сложившаяся в начале данного периода типология муниципальных образований по денежным доходам населения практически не претерпела существенных изменений. Сохранили свои лидирующие позиции
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крупные города Псков и Великие Луки, а также Дновский, Дедовичский и Себежский районы (табл. 1.39).
Большинство муниципальных образований остались в группах с минимальными денежными доходами. В качестве значимого сдвига следует выделить перемещение Великолукского и Псковского района в группу территорий с
более высокими доходами. Территориальная динамика подтверждает гипотезу
очагового характера экономического роста в 2000-е годы.
Таблица 1.39
Типология муниципальных образований Псковской области по численности населения и денежным доходам населения в 2012 г.
Численность
населения,
тыс. чел.
10

10,1 - 20

20,1 - 30

 30,1

Денежные доходы населения, руб.
14000

14001 - 17000

17001 - 20000

Красногородский,
Локнянский НоКуньинский, Палкинворжевский,
ский, Плюсский ПушкиПустошкинский
ногорский
Усвятский
Бежаницкий Гдовский,
Новосокольнический
Пыталовский ОпочецДедовичский
кий
Стругокрасненский
Невельский, ОстровВеликолукский
ский, Печорский ПорСебежский
ховский,
г. Великие Луки
Псковский

20001

Дновский

г. Псков

Наиболее высокие темпы имели крупные города и прилегающие к ним
территории. Схожие изменения произошли также и в территориальном распределении инвестиций в регионе (табл. 1.40). В 2012 году, как и в начале 2000-х
годов, наибольший объем инвестиций (более 50%) поступал в города Псков и
Великие Луки.
Таблица 1.40
Инвестиции муниципальных образований на душу населения
по отношению к среднему уровню
Диапазон
> 1,01
0,751-1
0,51-0,75
0,251-0,5

2012 год
г. Псков, Дновский, Островский
Великолукский
г. Великие Луки, Новосокольнический
Бежаницкий, Гдовский, Печорский, Порховский, Псковский, Себежский,
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< 0,25

Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Невельский,
Новоржевский, Опочецкий Плюсский, Палкинский, Пустошкинский,
Пушкиногорский Пыталовский, Стругокрасненский, Усвятский

Определенный рост инвестиционной активности произошел также в
Дновском, Островском, Великолукском и Новосокольническом районе.
Во многом данная ситуация связана с приоритетным вниманием к развитию сельского хозяйства в Псковской области. При этом уровень инвестиционной активности в большей части муниципальных образований остается на низком уровне. Как видно из табл. 1.40, более чем у половины территорий инвестиции на душу населения не превышают 25% среднеобластного уровня, а в
семи составляют менее 10%.
Таким образом, уровень использования экономических ресурсов муниципальных образований остается на достаточно низком уровне. Следует отметить,
что Псковская область относится к числу регионов с высоким уровнем развития
инфраструктуры. Электроэнергетика Псковской области характеризуется достаточно большой плотностью сетей. Так, общая протяженность линий электропередачи в регионе составляет более 45 тыс. км. При этом в соседней Новгородской области, имеющей примерно такую же площадь, – почти 24 тыс. км.
Псковская область занимает 25 место в РФ и 4 в СЗФО по плотности железнодорожных путей. По плотности автомобильных дорог область занимает 21 место по РФ и 2 в СЗФО. Даже периферийные районы области имеют доступ к
услугам операторов мобильной связи, а также высокоскоростной Интернет. Таким образом, Псковская область имеет необходимую инфраструктуру для активизации инвестиционной деятельности. При этом, как показывают проведенные
исследования, незначительное влияние на инвестиционную деятельность оказывают такие факторы, как численность населения района, а также уровень развития инфраструктуры. Такие районы, как Островский, Опочецкий и Невельский имеют достаточно высокий уровень развития инфраструктуры, они расположены на федеральной трассе Е 95 и, при этом, существенно различаются по
величине инвестиций. Соседние районы со схожими условиями ведения хозяйственной деятельности имеют существенно различный уровень инвестиционной активности (Бежаницкий и Локнянский районы).
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На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие
проблемы инвестиционной деятельности в Псковской области в муниципальном разрезе30:
- высокая дифференциация уровня инвестиционной активности между
муниципальными образованиями региона; инвестиции на душу населения в г.
Пскове превышают инвестиции в Усвятском районе более чем в 50 раз;
- слабое влияние двух главных центров инвестирования городов Пскова и
В. Лук на инвестиционную деятельность окружающих их районов; это влияние
в основном ограничивается одноименными районами;
- слабое влияние инфраструктурного потенциала муниципальных районов
на уровень инвестиционной активности;
- низкий уровень использования конкурентных преимуществ районов
(выгодное географическое положение, природно-ресурсный потенциал) на социально-экономическое развитие территорий;
- слабая информированность потенциальных инвесторов об имеющихся в
регионе ресурсах, которые могут быть введены в экономический оборот.
В качестве важнейшего направления повышения темпов и качества экономического роста следует рассматривать активизацию инвестиционной деятельности на региональном уровне. Решение актуальной задачи перехода в фазу стабильного развития требует мобилизации потенциала территорий в интересах повышения качества жизни населения и обеспечения интересов бизнеса.

30

Николаев М.А., Махотаева М.Ю. Формирование инвестиционной политики на муниципальном уровне // Псковский регионологический журнал. - Псков: ПсковГУ, 2014. - № 19. С. 16-30
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Научное обеспечение региональной инвестиционной
политики
В наиболее общим виде экономическая политика определяется как проводимая государством или субъектом управления другого уровня (регионом,
муниципалитетом и т.д.) генеральная линия поведения, направленная на придание желаемой траектории протекания экономических процессов и воплощаемая
в совокупности предпринимаемых мер, посредством которых достигаются
намечаемые цели и решаются поставленные задачи31.
Инвестиционная политика является важнейшим видом экономической
политики субъекта Федерации. Этот вид политики призван создать материальные условия для развития всех сфер жизнедеятельности региона. В качестве
главной цели региональной социально-экономической политики следует рассматривать повышение уровня и качества жизни на основе устойчивого и сбалансированного развития экономики. Теоретическое обоснование приоритетности инвестиционной политики следует из известных моделей экономического
роста. Большинство моделей роста исходят из того, что увеличение реального
объема выпуска происходит, прежде всего, под влиянием роста основных факторов производства – труда (L), физического капитала (K), человеческого капитала (H), а также уровня технологического развития (T)3233.
Наиболее простой кейнсианской моделью является модель Е. Домара,
разработанная им в конце 1940-х годов. В этой модели в качестве единственного фактора роста ВВП выступают инвестиции. Исходя из этого, увеличение инвестиций на величину ∆I приводит к росту валового выпуска:
∆ Y = α*∆I,
где α – предельная производительность капитала.
Неоклассические модели экономического роста строятся на основе производственных функций, которые устанавливают связь между величиной выРегиональная социально-экономическая политика: разработка, реализация, оценка эффективности /Авт. колл. под рук. д.т.н., проф. Вертешева С.М.; д.э.н., проф. Рохчина В.Е. –СПб.: СПбГПУ,
2003. –320 с.
32
Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика:
учебник. – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010. – 624 с.
33
Макроэкономика: учеб. / Агапова Т. А., Серегина С. Ф. – 9-е изд., дополненное. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с.
31

65

пуска (дохода) и затратами факторов производства (K, L, H), а также уровнем
развития технологий (T) и представляются в следующем виде:
Y = T*F(K,L,H).
Наибольшую известность получила модель лауреата Нобелевской премии
Р. Солоу. Эта модель учитывает убывающую предельную производительность
капитала, во многом ограничивающую темпы роста развитых стран, имеющих
высокие показатели фондовооруженности. При этом инвестиции, наряду с развитием технологий и ростом человеческого капитала, остаются главным фактором увеличения выпуска, т.е. роста экономики.
Данный вывод теоретической модели находит подтверждение и в эмпирических исследованиях. Анализ влияния различных факторов на рост региональной экономики выполнен в работах3435. На основе анализа динамики развития экономики авторы делают вывод, что к числу наиболее значимых факторов
развития экономики регионов следует отнести следующие: прирост численности экономически активного населения (коэффициент корреляции 0,63), индекс
роста инвестиций в основной капитал (коэффициент корреляции (0,58), бюджетные инвестиции на душу населения (коэффициент корреляции 0,64). При
этом уровень инновационной активности показал несколько меньшую степень
влияния на экономический рост (коэффициент корреляции 0,42). Таким образом в качестве главных факторов роста экономики российских регионов выступает уровень инвестиционной активности наряду с ростом численности экономически активного населения.
Оценивая перспективы развития экономики регионов в стратегической
перспективе (до 2020 г.) следует отметить, что возможности роста за счет фактора увеличения численности экономически активного населения практически
исчерпаны. Так согласно среднему варианту прогноза Росстата численность
населения в трудоспособном возрасте снизится с 87524 в 2011 г. до 79033,2
млн. чел. в 2020 г., т.е. на 9,7%36. В этих условиях обеспечение устойчивого роста региональной экономики возможно только за счет интенсификации инвестиционного процесса, в том числе и за счет роста бюджетных инвестиций в
развитие инфраструктуры, и усиления его инновационной составляющей.
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Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в
центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что в современных экономических условиях, которые характеризуются обострением конкурентной борьбы, все большее значение приобретает процесс инвестиционной
деятельности, обеспечивающий повышение конкурентоспособности отдельных
регионов так и всей экономики в целом. В настоящее время инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося
экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. Поэтапное формирование
перспективной инвестиционной политики в регионе, создание адекватно отвечающей требованиям рыночной экономики структуры рыночных институтов,
которая бы соответствовала потребностям всех субъектов хозяйствования, является одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических
преобразований.
Одним из условий устойчивого развития регионов России, увеличения
темпов экономического роста является повышение обоснованности экономикоорганизационных, нормативно-правовых и финансово-кредитных решений,
принимаемых на региональном уровне и направленных на формирование перспективной инвестиционной политики в регионе.
В то же время большинство исследователей отмечают, что существующий механизм принятия долгосрочных инвестиционных решений, формирования перспективной инвестиционной политики в регионе в настоящее время характеризуется отсутствием системности, что не позволяет местным, региональным и федеральным органам управления экономикой эффективно использовать
имеющиеся инвестиционные ресурсы, обеспечить повышение инвестиционной
привлекательности отдельных регионов и всего народного хозяйства России в
целом, что негативно сказывается на темпах экономического развития национальной хозяйственной системы. Данная ситуация обуславливает актуальность
развития методологии инвестиционной политики в том числе ее сущности и
структуры.
В научной литературе существует большое разнообразие подходов к
определению сущности экономической категории «инвестиционная политика».
В современном экономическом словаре инвестиционная политика определяется
как часть экономической политики, проводимой государством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, определения
направлений их использования, источников получения с учетом необходимости
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обновления основных средств и повышения их технического уровня. 37 Таким
образом, в данном определении акцент делается на воспроизводство основных
фондов в экономике, т.е. инвестиции отождествляются с капитальными вложениями.
Подобный подход использован также в работе Закирова А.М.: инвестиционная политика – это совокупность действий экономических агентов по обеспечению простого и расширенного воспроизводства капитальных ресурсов в
регионе или в государстве в целом.38 Сущность инвестиционной политики заключается в обеспечении воспроизводства основных фондов производственных
и непроизводственных отраслей, их расширении и модернизации.
Существует также широкий подход к определению инвестиционной политики в рамках которого инвестиции не ограничиваются реальными инвестициями, но включают и финансовые инвестиции. Так по мнению авторов финансового словаря, инвестиционная политика - это политика капиталовложений,
ориентированная на достижение определенных целей (безопасность, высокие
прибыли, возможность постоянного обладания наличностью и т.д.).39 Под капиталом в этом случае понимается не только физический, но и финансовый капитал.
Из приведенных определений видно, что субъектами инвестиционной политики являются как частные, так и государственные агенты, осуществляющие
инвестиционную деятельность с целями воспроизводства основных фондов в
экономике, получения прибыли, обеспечения ликвидности и др.
В рамках второго подхода авторы рассматривают инвестиционную политику в качестве одной из составляющих общеэкономической политики государства. По мнению Вадейко Е.И. инвестиционная политика - это политика
государства, направленная на обеспечение важной макроэкономической пропорции - соотношение накопления и потребления в ВВП.40 Андреев В.А. определяет инвестиционную политику как многогранную деятельность государства,
направленную на формирование благоприятного инвестиционного климата,
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стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности использования инвестиций в стране.41
Зайцев Н.Л. считает, что инвестиционная политика - это совокупность
социально-экономических мероприятий, позволяющих определять приоритетные направления капитальных вложений в различные отрасли.42
Еще один подход связан с рассмотрением инвестиционной политики в
контексте обеспечения экономической безопасности государства. В работе С.
Нарышкина43 под инвестиционной безопасностью понимается способность
национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный процесс,
поддерживать устойчивый рост и стратегическую конкурентоспособность экономики. Политика инвестиционной безопасности может быть реализована по
трем направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики; оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых
инвестиционных проектов инновационным содержанием. С точки зрения общей достаточности инвестиций наиболее важен показатель доли накопления в
ВВП. Для стран с переходной экономикой минимальное пороговое значение
валовых инвестиций составляет 25%. В противном случае нарушается нормальный процесс воспроизводства основного капитала как фундамента постоянной модернизации и конкурентоспособности национальной экономики.
Таким образом, инвестиционная политика является составной частью
экономической политики государства. Инвестиционная политика - это важный
рычаг воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую
деятельность ее хозяйствующих субъектов. Под инвестиционной политикой
государства понимается комплекс целенаправленных мероприятий по созданию
благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления
инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эффективности
производства и решения социальных проблем.44
В силу особенностей и большого разнообразия условий, ресурсов, а также
целей экономического развития регионов Российской Федерации особое вни41
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мание в данной сфере должно уделяться региональной инвестиционной политике как важнейшей составляющей социально-экономической политики региона. В связи с этим рассмотрим ряд подходов к определению региональной экономической политики.
В работе «Формирование региональной экономической политики» отмечается, что существует два основных подхода к выделению уровней проведения
региональная политика в России. В рамках первого выделяется три уровня:
 государственная региональная политика,
 политика субъектов Федерации,
 локальная политика местного самоуправления.
Здесь выделяются три уровня региональной политики. В рамках второго
подхода выделяется выделяют только два уровня: государственную региональную политику, проводимую федеральными органами государственной власти в
отношении регионов, и собственно региональную политику, проводимую субъектами Федерации в отношении территорий, которые находятся под их юрисдикцией45.
Ряд авторов при определении региональной политики рассматривают ее в
целом без выделения уровней проведения и определяют региональную политику как систему целей и задач органов государственной власти по управлению
политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны, а
также механизм их реализации.46
Ключевая составляющая экономической политики страны и ее регионального звена — инвестиционная политика. Можно выделить ряд подходов к
ее определению. В рамках первого подхода в качестве цели этой политики рассматривается воспроизводство основных фондов или экономики в целом. Так
по мнению Маколова В.И. содержание региональной инвестиционной политики
заключается в целенаправленной и обоснованной деятельности государственных органов управления по активизации инвестиционной деятельности с целью
обеспечения воспроизводства экономики и решения социально-экономических
проблем.47 По мнению Фетисова Г.Г. и Орешина В.П. инвестиционная политика — совокупность действий агентов воспроизводственной деятельности по
45
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обеспечению условий воспроизводства капитальных ресурсов в регионе.48
Представленный в данных работах подход к определению инвестиционной политики будем рассматривать как «воспроизводственный». В первом определении субъектом инвестиционной политики выступают органы государственной
власти, в рамках второго – агенты воспроизводственной деятельности. Объектом политики являются основные фонды.
В рамках второго подхода в качестве цели инвестиционной политики авторы рассматривают социально-экономическое развитие региона. В монографии «Региональная социально-экономическая политика: разработка, реализация,
оценка эффективности»49 региональная инвестиционная политика определяется
как совокупность регулирующих документов, целевых установок органов
управления регионом и механизмов достижения целей по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для ускорения социально-экономического развития региона. Подобной позиции придерживается и автор работы50: региональная инвестиционная политика – это система мер, осуществляемых региональными органами власти и управления по привлечению и
рациональному использованию инвестиционных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого и социально-ориентированного развития региона.
Представленный в данных работах подход будем рассматривать как «социально-экономический». В рамках данного подхода в качестве субъекта политики
рассматриваются органы власти и управления. Кроме этого авторы определяют
и ряд элементов механизма реализации инвестиционной политики: целевые
установки, регулирующие документы, система мер. Объектом политики здесь
выступают инвестиционные ресурсы.
При определении сущности региональной инвестиционной политики довольно распространенным является подход рассмотрения ее в контексте выбора
приоритетов и стратегии развития субъекта Федерации. Так в работе «Инвестиционный менеджмент» инвестиционная политика региона определяется как
комплекс систематически принимаемых органами власти и управления территории (субъекта Федерации) решений относительно темпов, направлений,
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структуры, форм и методов развития инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности в регионе в рамках общей стратегии регионального социально-экономического развития51. Балдин К.В. определяет инвестиционную политику, как целенаправленную деятельность по выявлению и определению
важнейших направлений финансирования инвестиций, выбору приоритетов
развития региона и разработке требуемого для их осуществления комплекса
мер.52 Схожая позиция представлена в работе Борисова Н.В.: под инвестиционной политикой региона понимают систему правовых экономических и организационных мер, направленных на разработку и реализацию стратегии и тактики
формирования регионального инвестиционного потенциала и управлению ими
исходя из социально-экономических интересов региона.53
Представленный в данных работах подход будем называть «стратегическим». Как и в предыдущем случае в качестве субъекта инвестиционной политики авторы выделяют прежде всего органами власти и управления субъекта
Федерации. В качестве цели в данном подходе можно рассматривать структурную перестройку экономики, а в качестве механизма реализации – комплекс
систематически принимаемых органами власти и управления субъекта Федерации решений относительно темпов, направлений, структуры, форм и методов
развития инвестиционных процессов и инвестиционной деятельности в регионе. Объектом политики здесь выступают инвестиционная деятельность или
инвестиционный климат.
Систематизация рассмотренных выше подходов к определению сущности
категория «региональная инвестиционная политика» представлена в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Атрибуты категории «региональная инвестиционная политика»
Подход

Цель

Воспроизводственный

воспроизводство
основных
фондов в
экономике

Социальноэкономи51

социальноэкономии-

Субъект
органы государственной
власти агенты
воспроизводственной деятельности
органы власти
и управления

Объект

Механизм реализации

основные
фонды
инвестиционные

целевые установки, регулирующие документы,

Гуськова Н. Д. Инвестиционный менеджмент : учебник / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская,
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ческий

Стратегический

ческое развитие
региона
структурная
перестройка
экономики

органы власти
и управления
субъекта Федерации

ресурсы

система мер

инвестиционная
деятельность, инвестиционный
климат

комплекс систематически
принимаемых решений
относительно темпов,
направлений, структуры,
форм и методов развития
инвестиционной деятельности в регионе

Таким образом, мы выделили три подхода к определению сущности региональной инвестиционной политики: воспроизводственный, социальноэкономический и стратегический. Очевидно, что подход к определению инвестиционной политики должен быть комплексными, т.е. инвестиционная политика должна не только обеспечивать воспроизводство основных фондов, но и
способствовать структурной перестройки экономики в интересах повышения
уровня жизни населения региона.
Таким образом, под региональной инвестиционной политикой понимается система мер, проводимых на уровне региона, способствующих мобилизации
инвестиционных ресурсов и определению направлений их наиболее эффективного и рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.
Большинство авторов считают, что региональная инвестиционная политика должна проводиться на уровне регионов и представляет собой систему мер
(правового, экономического и организационного характера) по обеспечению
социально-экономических интересов региона путем активизации и стимулирования инвестиционной деятельности, что проявляется в привлечении в регион
эффективных инвестиционных ресурсов. В связи с этим возникает необходимость определить понятие инвестиционной деятельности.
Понятие «инвестиции» произошло от латинского слова «investire», что в
переводе означает «облачать». Во времена плановой экономики под инвестициями подразумевались капитальные вложения в различные отрасли экономики,
направляемые на воспроизводство основных фондов, и они носили долгосрочный характер. Рыночные реформы оказали заметное влияние на изменение понятия «инвестиции».54
В отечественной экономической литературе до 80-х годов термин инвестиции для анализа процессов социалистического воспроизводства практически
не использовался, основной сферой его применения были переводные работы
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зарубежных авторов и исследования в области капиталистической экономики.
Базисным понятием инвестиционной деятельности являлось понятие капитальных вложений.
В последующий период термин инвестиции получил более широкое распространение в научном обороте, стал использоваться в правительственных и
нормативных документах. Однако большей частью инвестиции отождествлялись с капитальными вложениями. Инвестиции (капитальные вложения) рассматривались в двух аспектах: как процесс, отражающий движение стоимости в
ходе воспроизводства основных фондов, и как экономическая категория – система экономических отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в основные фонды от момента мобилизации денежных средств до
момента их возмещения.55
С развитием рыночных отношений в российской экономике происходит
пересмотр толкования категории инвестиции в соответствии с новыми условиями. Характерными чертами рыночного подхода к пониманию сущности инвестиций являются:
- связь инвестиций с получением дохода как мотива инвестиционной деятельности;
- рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ресурсов (капитальных ценностей) и вложений (затрат);
- анализ инвестиций не в статике, а в динамике, что позволяет объединить
в рамках категории инвестиции ресурсы, вложения и отдачу вложенных
средств как мотива этого объединения;
- включение в состав объектов инвестирования любых вложений, дающих
экономический (социальный) эффект.
Рыночный подход к анализу сущности, форм и принципов осуществления
инвестиционной деятельности нашел свое отражение при определении термина
инвестиции в российском законодательстве. В соответствии с Законом РФ «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР» от 6 июня 1991 г. – одним из первых
законов рыночной направленности – инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательства и других видов деятельности, в результате которых образуется
прибыль (доход) или достигается социальный эффект.56
55

Булатов А.С. К вопросу о трансформации сбережений в инвестиции // Деньги и кредит. 2003. - № 4. - С.38-47
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Аналогичная по смыслу формулировка содержится и в новом Законе «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г., с принятием которого
утратил силу прежний законодательный акт. Инвестиции определяются в нем
как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
В новом законодательном документе, имеющем в отличие от прежнего
более конкретную направленность (сфера капитальных вложений), уточнено
понятие не только инвестиций, но и капитальных вложений, которые рассматриваются как форма инвестиций, представляющая собой инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.57
Различают следующие виды инвестиций: государственные, образуемые
из средств государственного бюджета, из государственных финансовых источников; иностранные - вкладываемые зарубежными инвесторами, другими государствами, иностранными банками, компаниями, предпринимателями; частные,
образуемые из средств частных, корпоративных предприятий и организаций,
граждан, включая как собственные, так и привлеченные средства. Выделяют
также производственные инвестиции, направляемые на новое строительство,
реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих
предприятий, и интеллектуальные, вкладываемые в создание интеллектуального, духовного продукта; контролирующие, прямые инвестиции, обеспечивающие владение более чем 50% голосующих акций другой компании, и неконтролирующие, обеспечивающие владение менее чем 50% голосующих акций другой компании.58
Движение инвестиций включает две основные стадии. Содержанием первой стадии инвестиционные ресурсы – вложение средств является собственно
инвестиционная деятельность. Вторая стадия вложение средств – результат инпривлечением кредитов банков на территории Ставропольского края» (в редакции от
15.07.2002 г.) // www.stavinvest.ru
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вестирования предполагает окупаемость осуществленных затрат и получение
дохода в результате использования инвестиций. Она характеризует взаимосвязь
и взаимообусловленность двух необходимых элементов любого вида экономической деятельности: затрат и их отдачи.
С одной стороны, экономическая деятельность связана с вложением
средств, с другой стороны, целесообразность этих вложений определяется их
отдачей. Без получения дохода (эффекта) отсутствует мотивация инвестиционной деятельности, вложение инвестиционных ресурсов осуществляется с целью
возрастания авансированной стоимости. Поэтому инвестиционную деятельность в целом можно определить как единство процессов вложения ресурсов и
получения доходов в будущем.
Инвестиционная деятельность является необходимым условием индивидуального кругооборота средств хозяйствующего субъекта.
Движение инвестиций, в ходе которого они последовательно проходят
все фазы воспроизводства от момента мобилизации инвестиционных ресурсов
до получения дохода (эффекта) и возмещения вложенных средств, выступает
как кругооборот инвестиций и составляет инвестиционный цикл.
Основными субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы и пользователи объектов инвестирования. Характерной особенностью
инвесторов является отказ от немедленного потребления имеющихся средств в
пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более
высоком уровне.59
В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» участниками инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики,
пользователи объектов инвестиционной деятельности, другие лица. По российскому законодательству ими могут быть хозяйствующие субъекты, банковские
и небанковские финансово-кредитные институты, посреднические организации,
инвестиционные биржи, граждане Российской Федерации, иностранные юридические и физические лица, государства и международные организации.60
Инвесторами могут являться вкладчики, покупатели, заказчики, кредиторы и другие участники инвестиционной деятельности.
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Пользователи объектов инвестиционной деятельности – это юридические,
физические лица, государственные и муниципальные органы власти, иностранные государства, международные объединения и организации, использующие
объекты инвестиционной деятельности.61
Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать одновременно
и как инвесторы, и как пользователи объектов инвестиционной деятельности, а
также совмещать функции других участников этой деятельности. Если инвестор и пользователь объектов инвестиционной деятельности являются различными субъектами, то отношения между ними оформляются договором об инвестировании. На договорной (контрактной) основе инвесторы могут привлекать
юридических и физических лиц, необходимых для размещения инвестиций.
Инвесторы осуществляют самостоятельный выбор объектов инвестирования,
определяют направления, объемы и эффективность инвестиций, контролируют
их целевое использование. Являясь собственниками инвестиционных ресурсов,
они имеют право владеть, распоряжаться и пользоваться объектами и результатами инвестиционной деятельности, осуществлять реинвестирование.62
Рассматриваемые со стороны объекта инвестиции носят двойственный
характер. С одной стороны, они выступают как инвестиционные ресурсы, отражающие величину неиспользованного для потребления дохода; с другой стороны, инвестиции представляют собой вложения (затраты) в объекты предпринимательской или иной деятельности, определяющие прирост стоимости капитального имущества.63
В составе ресурсов, т.е. имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности,
можно выделить следующие группы инвестиций:
- денежные средства и финансовые инструменты (целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги);
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- материальные ценности (здания, сооружения, оборудование и другое
движимое и недвижимое имущество);
- имущественные, интеллектуальные и иные права, имеющие денежную
оценку (нематериальные активы).
Из этого следует, что инвестиции, рассматриваемые в ресурсном аспекте,
могут существовать в денежной, материальной формах, а также в форме имущественных прав и других ценностей. Вместе с тем независимо от формы, которую принимают инвестиционные ресурсы, они едины по своей экономической сущности и представляют собой аккумулированный с целью накопления
доход.64
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии
экономики. Нынешнее замедление экономического развития российской экономики вызвано в большей мере внутренними факторами, такими как технологические и институциональные, например, коррупция, бюрократические барьеры. Недостаточно условий для подъема малого бизнеса, недоступен венчурный
капитал, слаба защищенность от криминала и произвола чиновников и др.65
Основу устойчивого развития российских регионов формируют промышленные предприятия:
- промышленные предприятия весьма часто являются крупными и крупнейшими хозяйствующими субъектами, формирующими основную часть налоговых и прочих поступлений в региональные бюджеты;
- промышленные предприятия часто являются градообразующими, деятельность которых обеспечивает социальную стабильность в регионе;
- промышленные предприятия более способны к продуцированию и внедрению инноваций.
Как отмечает Дудин М.Н., Лясников Н.В., всего 7,2% российских регионов обладают высоким или максимальным инвестиционным потенциалом при
приемлемом (минимальном или умеренном) уровне риска. Это, безусловно,
указывает на то, что промышленно-производственные предприятия иных российских регионов не могут в полной мере обеспечить свои потребности в фи-
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нансировании развития вследствие недостаточной инвестиционной привлекательности региона присутствия.66
Поэтому инвестиционный климат имеет решающую роль для привлечения инвестиций. Проблемы инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в российской экономике остаются весьма важным и приоритетными. Практически все ее сферы и отрасли испытывают острую потребность в
огромном количестве инвестиционных ресурсов. Для оценки инвестиционного
климата в России решающую роль
Среди экономистов в отношении категории инвестиционной деятельности чаще всего используется воспроизводственный подход К. Маркса. На этой
основе инвестиционную деятельность определяется как непрерывный процесс
перехода из формы имеющихся возможностей в форму предметного их воплощения и обратно. Инвестиционная деятельность всегда протекает на базе созданных ранее объективных предпосылок и определенных экономических отношений. Являясь составной частью процессов экономического роста хозяйственных систем, она подчиняется тем же законам экономической теории.
В соответствии с законом РФ «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (ст.1, п.2) инвестиционная деятельность представляет собой вложение
инвестиций и совокупность практических действий по их реализации. Хотя инвестирование и является основой инвестиционной деятельности, оно не может
быть использовано для ее полной характеристики. Инвестирование наряду с
управлением доходностью инвестиций представляет один из этапов инвестиционной деятельности. Инвестиции – категория динамичная и свою суть проявляют как главное звено процессе инвестиционной деятельности или в инвестиционном процессе.
Активная роль в инвестиционной деятельности принадлежит государству.
На него в лице его институтов возлагаются функции государственного регулирования инвестиционного процесса, осуществления бюджетных инвестиций и
мер содействия.
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение региональной
инвестиционной политики
Нормативно-правовое обеспечение региональной инвестиционной политики на федеральном уровне
Региональная инвестиционная политика является важнейшей составляющей политики социально-экономического развития региона. Правовые основы
региональной социально-экономической политики заложены в целом ряде федеральных и региональных нормативно-правовых актов.
Вся система нормативно-правового регулирования региональной инвестиционной политики на федеральном уровне может быть разделена на три
элемента по кругу вопросов государственного регулирования:
1. документы в сфере регулирования институциональных основ осуществления государственного управления на региональном уровне;
2. документы в сфере определения рамочных условий ведения деятельности в конкретных сферах и отраслях экономики, включая инвестиционную деятельность;
3. документы в сфере регулирования процесса стратегического планирования, включая обеспечение методической поддержки для всех уровней власти
и управления.
В документах первой группы, устанавливающих институциональные основы регулирования, законодатель определяет систему функциональных ограничений, в пределах которых осуществляется деятельность органов власти и
управления субъектов Российской Федерации в рамках проведения региональной социально-экономической политики в целом и региональной инвестиционной политики как ее составляющей.
В частности, Конституция РФ разграничивает предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 71). К ведению РФ отнесено установление основ федеральной политики в области экономического
развития. Принципиальное значение имеет ст. 73, устанавливающая, что вне
пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ регионы обладают всей полнотой государственной власти. Такой открытый подход к составу предметов ведения позволяет регионам применять большое разнообразие моделей социально-экономического развития.
Ст. 8, гарантирующая единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции,
свободу экономической деятельности, а также ст. 74, в соответствии с которой
на территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин,
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сборов и каких-либо препятствий для сводного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств, определяют открытый характер региональной экономики.
Гражданский кодекс РФ определяет правовое положение участников
гражданского оборота в целом, а также субъектов инвестиционных отношений.
В гл. 5 документа указывается, что Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования являются субъектами гражданского права на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами (ст. 124). Таким образом, в рамках реализации
политики социально-экономического развития органы государственной и региональной власти и управления, органы местного самоуправления могут своими
действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде, приобретать и осуществлять
права и обязанности в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (ст. 125).
Бюджетный кодекс Российской Федерации регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением бюджетов, государственными и муниципальными заимствованиями, долгом. Данный документ оказывает большое
влияние на социально-экономическое развитие регионов, поскольку четко
устанавливает и разграничивает между федеральным, региональным и муниципальным уровнями бюджетные доходы (гл. 6-9), расходы (гл. 10, 11), источники
финансирования дефицита бюджетов всех уровней (гл. 13), а также бюджетные
полномочия Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований (гл. 2). В число устанавливаемых Бюджетным Кодексом полномочий
включены, в частности, полномочия по установлению и исполнению расходных
обязательств, а также установлению порядка и условий предоставлений межбюджетных трансфертов. То есть это полномочия, напрямую влияющие на способность региона осуществлять функции по социально-экономическому развитию территории в рамках принятой политики.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» наряду с Конституцией Российской Федерации в рамках предметов ведения устанавливает полномочия органов власти Российской Федерации (гл. 2), субъектов Российской
Федерации (гл. 3) и их взаимоотношения (гл. 4). Кроме того данный закон в гл.
4.2 определяет экономические основы деятельности органов власти субъектов
Российской Федерации, включая использование региональной собственности,
средств бюджета и иных финансовых ресурсов. Данные ресурсы определяют
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возможности регионов проводить сбалансированную и эффективную политику
социально-экономического развития своих территорий.
Федеральные законы определяют принципы межрегионального сотрудничества субъектов РФ67 и закрепляют право субъектов Российской Федерации
на осуществление международных и внешнеэкономических связей,68 что значительно расширяет возможности регионов в формировании условий социальноэкономического и инвестиционного развития своих территорий.
Документы второй группы регулируют отдельные сферы экономической
деятельности, и влияют на формирование условий реализации социальноэкономической политики регионов. Сюда относятся специальные федеральные
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ:
- Закон Российской Федерации от 22.03.91 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральный закон от 17.08.95 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» развивают конституционный принцип свободы экономической деятельности.
- Указы Президента Российской Федерации от 28.02.95 г. №221 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 11 июня
1998 г. N 697 «О снижении цен на газ для потребителей Российской Федерации» затрагивают вопросы ценообразования в отдельных социальноэкономических сферах;
- Указы Президента Российской Федерации от 08.05.96 г №688 «О первоочередных мерах поддержки предприятий оборонного комплекса Российской
Федерации», от 23.10.2000 г. № 1769 «О мерах по обеспечению концентрации и
рационализации оборонного производства в Российской Федерации» определяют направления и условия развития оборонной промышленности, являющейся важной отраслевой составляющей в ряде регионов.
- Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений» - определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Российской Федерации; устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.
67

Федеральный закон от 17.12.99 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций
68
Федеральный закон от 04.01.99 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»
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- Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» - определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль,
условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории РФ; направлен на привлечение и эффективное использование в экономике РФ, в том числе экономике регионов, иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологий, управленческого опыта,
обеспечение стабильности иностранных инвесторов и приведение в соответствие правового режима иностранных инвестиций нормам международного
права и международной практике инвестиционного сотрудничества.
- Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» - обеспечивает государственную и общественную защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные
бумаги.
- Федеральный закон от 30.12.1995 №225-ФЗ «О соглашениях о разделе
продукции» - определяет условия работы по реализации крупномасштабных и
долгосрочных инвестиционных проектов.
- Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» - определяет правовые и организационно-экономические особенности
лизинга.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2001
№456 «О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» - устанавливает в качестве основы для переговоров
типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008
№134 «Об утверждении правил формирования и использования ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации» - устанавливает порядок
предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской
Федерации для реализации инвестиционных проектов, комплексных инвестиционных проектов и концессионных проектов, имеющих общегосударственное
значение и осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства,
инвестиционных проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства, а так-
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же устанавливает этапы и процедуру отбора проектов, основные требования к
представленной документации и проведению контроля и мониторинга хода их
реализации.
Отдельное место в системе федеральных нормативно-правовых актов,
определяющих рамочные условия реализации социально-экономической политики регионов, включая реализацию региональной инвестиционной политики,
занимают документы, регламентирующие процесс стратегического планирования (документы третьей группы).
Основополагающие принципы и требования организации стратегического
планирования социально-экономического развития в России, включая ее регионы, заложены в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Данный закон представляет четкую и прозрачную правовую основу для
разработки, построения и функционирования комплексной системы стратегического планирования в области социально-экономического развития и национальной безопасности России и ее регионов.
В Законе устанавливается необходимость стратегического планирования
на региональном уровне (ст. 1), которое должно осуществляется в соответствии
с едиными принципами (ст. 7) и способствовать решению общих задач развития
(ст. 8).
Также в Законе определена система документов стратегического планирования для каждого уровня управления (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Система документов стратегического планирования
Уровень
управления
Федеральный

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках
сфера
наименование документа
планирования
целеполагание (гл. 4) а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации;
б) стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации;
в) стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, а также основы
государственной политики, доктрины и
другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской
Федерации;
по отраслевому и
а) отраслевые документы стратегического
территориальному
планирования Российской Федерации;
принципу (гл. 5)
б) стратегия пространственного развития
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Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках
сфера
наименование документа
планирования
Российской Федерации;
в) стратегии социально-экономического
развития макрорегионов;
прогнозирование (гл. а) прогноз научно-технологического разви6)
тия Российской Федерации;
б) стратегический прогноз Российской Федерации;
в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;
г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период;
д) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
планирование и про- а) основные направления деятельности
граммирование (гл.
Правительства Российской Федерации;
7)
б) государственные программы Российской
Федерации;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования
Российской Федерации;
д) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Региональный
целеполагание (гл. 8) стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
прогнозирование (гл. а) прогноз социально-экономического раз9)
вития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период;
б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
среднесрочный период;
планирование и про- а) план мероприятий по реализации стратеграммирование (гл.
гии социально-экономического развития
10)
субъекта Российской Федерации;
б) государственные программы субъекта
Российской Федерации;
в) схема территориального планирования
субъекта Российской Федерации.
Муниципальный 1) стратегия социально-экономического
развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического разУровень
управления
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Уровень
управления

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках
сфера
наименование документа
планирования
вития муниципального образования на
среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.

Таким образом, на региональном уровне в рамках стратегического планирования социально-экономического развития должны разрабатываться семь
различных видов документов, включая стратегии развития, прогнозы развития,
планы мероприятий, государственные программы и схемы планирования субъектов РФ. Инвестиционная полтика, как часть общей социально-экономической
политики региона, также должна быть представлена в данных документах.
Следует отметить, что в регионах РФ накоплен достаточно большое опыт
планирования, в том числе и стратегического. Обобщение практики регионального планирования 1990 годов представлено в работе М.А. Николаева и М.Ю.
Махотаевой69. В результате проведенного анализа практики разработки документов социально-экономического развития в 60 субъектах федерации авторы
выделили пять различных типов регионов. В качестве критериев отнесения региона к тому или иному типу были использованы виды и содержание разрабатываемых плановых документов, а также методы, используемые при их разработке.
В регионах I типа практика планирования состоит в разработке краткосрочных документов, определяющих основные направления развития экономики. В них дается оценка результатов работы в предшествующем периоде, и
устанавливаются конкретные поручения и задачи структурным подразделениям
администрации по обеспечению производства важнейших видов продукции и
поступлению налогов.
К II типу авторы отнесли регионы, разрабатывающие только краткосрочные и среднесрочные прогнозы, региональные целевые программы, а также
участвующие в федеральных программах социально-экономического развития,
реализуемых на их территории.
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К III типу регионов отнесены регионы, разрабатывающие прогнозы и
программы социально-экономического развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу и использующие преимущественно методы централизованного планирования, суть которых состоит в установлении конкретных значений целевых показателей, сгруппированных по отраслям и секторам экономики. Подобная практика ранее использовалась при разработке комплексных
планов социально-экономического развития регионов.
В регионах III типа в соответствии с местным законодательством разрабатываются различные региональные целевые программы, направленные на
решение приоритетных для развития региона проблем и содержащие комплекс
мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
К IV типу авторы отнесли регионы, разрабатывающие плановые документы на долгосрочную перспективу и использующие в плановой практике
элементы стратегического планирования.
К V типу отнесены регионы, сформировавшие специфическую систему
планового регулирования социально-экономического развития.
Таким образом, система регионального стратегического планирования в
РФ начала складываться уже в 1990 годах. Современная практика планирования представлена в работе К.В. Будаевой, В.В. Климанова70. Авторы отмечают,
что разработка стратегических документов в регионах осуществляется в соответствие с Требованиями к стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, разработанными Минрегионом в 2007. В работе также акцентируется внимание на том, что большинство регионов в настоящее время (78 из 83) имеют разработанные стратегии, содержащие следующие
основные разделы: роль региона в государстве и федеральном округе, анализ
экономических отношений с соседними регионами, анализ социальноэкономического положения, анализ отраслей, сценарии развития, анализ рисков, SWOT-анализ.
Конкретизация направлений социально-экономического развития Российской Федерации, определяющих условия регионального развития, осуществляется через разработку стратегических документов федерального уровня. Рассмотрим некоторые из них.
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К числу таких документов следует отнести ежегодные послания Президента РФ к Федеральному Собранию. В прошлогоднем послании Президент
определил основные направления социально-экономической политики страны
на перспективу. Особую важность среди них имеет возобновление экономического роста экономики, для чего необходимо активизировать работу в следующих сферах:
- развития науки и техники;
- поддержки несырьевого экспорта;
- развития и повышения доступности и мобильности профессионального
образования;
- повышения привлекательности сельских территорий;
- подъема Сибири и Дальнего Востока и др.
Реализация данных направлений развития потребует значительной активизации инвестиционной деятельности в регионах. При этом региональная инвестиционная политика будет носить явный стратегический характер, так как
направлена она будет на структурную перестройку экономических систем
субъектов РФ (см. табл. 2.2). При этом реализации инвестиционных политик
регионов, как сказано в Послании, будут способствовать следующие факторы:
- благоприятный инвестиционный климат;
- современные технологии.
Среди инструментов поддержки развития приоритетных направлений
экономики Президент выделил:
- меры налогового стимулирования;
- снижение бюрократических барьеров;
- повышение информационного обеспечения соответствующих процессов;
- улучшение делового климата и др.
Данные инструменты также позволят усилить привлекательность региональной экономики для инвестиций.
Программным документом федерального уровня, определяющим целевые
направления социально-экономического развития, является Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года (далее Концепция 2020) – нормативно-правовой акт стратегического характера, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. и утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

88

Концепция 2020 определяет пути и способы обеспечения в долгосрочной
перспективе (2008-2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики,
укрепления позиций России в мировом сообществе.
В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:
- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;
- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы;
- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса
и общества;
- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике;
- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;
- параметры пространственного развития российской экономики, цели и
задачи территориального развития.
Для формирования условий реализации региональной инвестиционной
политики особое значение в Концепции 2020 имеют следующие положения.
Во-первых, в Концепции 2020 определен стартовый потенциал страны,
который условно можно выделить три его составляющие:
а) ресурсный потенциал (природно-ресурсный, демографический, экономико-географический потенциалы);
б) обеспечивающий потенциал (трудовой, производственный, научноинновационный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный
потенциалы);
в) потенциал готовности к социально-экономическому преобразованию
(потенциалы социально-психологической, нормативно-правовой, научнометодической готовности).
Во-вторых, среди стратегических целей развития страны в качестве цели
стратегического экономического развития сформулировано обеспечение необходимых темпов роста экономики и конкурентоспособности. Для достижения
этой цели в процессе развития экономики необходимо решать следующие задачи:
- Инновационное лидерство России в мире на основе передовых научноисследовательских разработок, высоких технологий и образовательных услуг.
Россия должна занять значимое место на рынках высокотехнологичных товаров
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(не менее 10 процентов) и интеллектуальных услуг по 4-6 и более крупным позициям. Будут сформированы условия для массового появления новых компаний во всех секторах экономики и в первую очередь в секторах «экономики
знаний»;
- Лидерство России в поставках энергоресурсов на мировые рынки, в том
числе за счет географической и продуктовой диверсификации поставок, превращения России в логистический узел глобальной энергетической инфраструктуры и ключевого участника выработки правил функционирования глобальных энергетических рынков.
- Создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокую
территориальную мобильность населения и глобальную конкурентоспособность России на рынках транспортных услуг.
- Лидерство России в интеграционных процессах на евразийском пространстве, превращение в один из глобальных центров мирохозяйственных связей, в том числе в качестве мирового финансового центра.
- Новая модель пространственного развития России на основе формирования новых территориальных центров роста и уменьшения масштабов регионального неравенства.
Системное достижение поставленной цели состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социальноориентированному типу развития. Таким образом в Концепции 2020 также используется стратегический подход к определению экономического развития
(см. табл. 2.2). При этом в Концепции 2020 структурная перестройка экономики
характеризуется рядом качественных и количественных характеристик:
- диверсификация экономики, в структуре которой ведущая роль переходит к отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным отраслям промышленности. Доля высокотехнологичного сектора и «экономики знаний» в
ВВП должна составлять не менее 17-20% (2006 год – 10,5%), вклад инновационных факторов в годовой прирост ВВП – не менее 2-3 процентных пунктов
(2006 год – 1,3);
- повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, без
существенного наращивания производственных ресурсов. Производительность
труда должна увеличиться к 2020 году в 2,4-2,6 раза (по отдельным секторам –
до 4 раз), а энергоэффективность – в 1,6-1,8 раза;
- высокая инновационная активности компаний, связанная с освоением
новых рынков, обновлением ассортимента продукции, освоением новых технологий, созданием новых форм организации бизнеса. Доля промышленных
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предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти
до 40-50% (2005 год – 9,3%), а инновационной продукции в объеме выпуска –
до 25-35% (2005 год – 2,5%);
- активизация фундаментальных и прикладных исследований и разработок при кардинальном повышении их результативности. Внутренние затраты на
исследования и разработки должны подняться до 3,5-4% ВВП в 2020 году (2006
год – 1 % ВВП);
- повышение качества человеческого капитала и эффективности его использования, что характеризуется опережающим ростом заработной платы квалифицированных работников. Среднемесячная заработная плата в экономике
повысится в 2020 году до 2700 долларов США (2007 год – 526 доллара США);
- опережающий рост отраслей, обеспечивающих развитие человеческого
потенциала, прежде всего, образования и здравоохранения. Расходы на образование за счет государственных и частных источников – 5,5-6% ВВП в 2020 году
(2006 год – 4,6%), на здравоохранение - 6,5-7% ВВП в 2020 году (2006 год – 3,9
%), что сопоставимо с уровнем наиболее развитых стран.
Таким образом, Концепция 2020 определяет шесть основных направлений стратегии экономического развития, устанавливающих основополагающие,
стратегические приоритеты для региональных инвестиционных политик:
1. Развитие человеческого потенциала России.
2. Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
3. Структурная диверсификация экономики на основе инновационного
технологического развития.
4. Закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ
России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов).
5. Расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда.
6. Переход к новой модели пространственного развития российской экономики.
В рамках развития методического обеспечения с целью повышения эффективности стратегического планирования в инвестиционной сфере регионов
был принят Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 сентября
2013 г. N 408 «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
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Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».
Наиболее важным элементом «Стандарта деятельности органов государственной власти субъекта РФ по улучшению инвестиционного климата в регионе» является Инвестиционная стратегия региона. В соответствии со Стандартом Инвестиционная стратегия Региона должна определять:
- инвестиционные приоритеты региона (территории, отрасли, технологии
опережающего развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты);
- проблемы в инвестиционной сфере и меры по их решению;
- основные цели управления инвестиционными процессами на территории Региона;
- задачи, которые необходимо решить для достижения целей Стратегии;
- обоснование методических подходов к регулированию инвестиционных
процессов;
- мероприятия, взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также целевые программы, отдельные проекты, обеспечивающие рост инвестиций в Региона;
- показатели, характеризующие результативность Стратегии;
- общие принципы сотрудничества органов государственной власти Региона и органов местного самоуправления в области улучшения инвестиционного
климата региона.
Цель разработки Инвестиционной стратегии - проведение оценки стратегически значимых количественных и качественных характеристик экономики
региона, доступных ресурсов её развития и формирование перечня мероприятий, создающих благоприятные условия привлечения инвестиций для решения
ключевых задач социально-экономического развития региона.
Структура Инвестиционной стратегии региона должна включать в себя:
- стратегические характеристики и ресурсы развития;
- анализ инвестиционного климата региона;
- государственная поддержка инвестиционной деятельности;
- SWOT-анализ инвестиционной привлекательности;
- стратегические цели, задачи и ключевые показатели инвестиционного
развития;
- направления развития региона. Факторы повышения инвестиционной
привлекательности;
- мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности;
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- перечень приоритетных инвестиционных проектов;
- оценка ресурсного обеспечения Стратегии;
- социально-экономические результаты реализации Стратегии;
- механизм реализации Стратегии. График контроля исполнения и график
пересмотра Стратегии;
- риски Стратегии и рисков привлечения инвестиций;
- дорожную карту Стратегии.
Ожидаемым эффектом от Инвестиционной стратегии, разработанной в
соответствии со Стандартом, должно стать ускорение социальноэкономического развития региона и повышение его инвестиционной привлекательности, создание необходимых конкурентных преимуществ и фундамента
для развития региона.
Таким образом, сложившаяся система нормативно-правового обеспечения региональной инвестиционной политики на федеральном уровне определяет:
- внутренние и внешние условия и тенденции социально-экономического
развития регионов, а также возможности и ограничения социальноэкономического развития;
- цели социально-экономического развития РФ и приоритеты государственной социально-экономической политики, в соответствии с которыми
должны быть согласованы и цели развития регионов;
- пути и способы достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов;
- мероприятия, обеспечивающие достижение целей социальноэкономического развития в соответствующих сферах;
- необходимые ресурсы для достижения целей и задач социальноэкономического развития;
- планируемые действия по достижению целей социальноэкономического развития между федеральным и региональным уровнями государственной власти, бизнесом и обществом;
- необходимость осуществление стратегического контроля за ходом реализации принятой политики как на федеральном так и на региональном уровне;
- улучшение научно-технического, информационного и кадрового обеспечения стратегического планирования социально-экономического развития на
всех уровнях управления.
Практическая реализация функций по регулированию экономики субъектов Российской Федерации в рамках действующего законодательства, возложе-
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на на Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России71 к его компетенции относится разработка основных принципов региональной экономической политики и экономических основ федеративных отношений. Так,
Минэкономразвития России осуществляет методическое руководство процессом разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, ежегодно издает соответствующие распоряжения (включая
инструктивные материалы и сценарные условия) по разработке прогнозов, проводит учебно-методические семинары-совещания. Большая роль принадлежит
Минэкономразвития России в регулировании процесса инвестиционной деятельности в субъектах Федерации, оценке инвестиционных проектов субъектов
Российской Федерации, включению их в федеральные целевые программы.
Министерство издает распоряжения о ежемесячном предоставлении
субъектами Федерации мониторинга их социально-экономического развития с
целью оценки их деятельности и составления мониторинга социальноэкономического развития Российской Федерации в целом.
В задачи еще одного органа федеральной исполнительной власти - Минфина России входят: совершенствование бюджетной системы Российской Федерации, развитие бюджетного федерализма; разработка единой методологии
составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении; осуществление в пределах своей компетенции государственного финансового контроля. По
всем этим вопросам Министерство разрабатывает и принимает в установленном порядке нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на
территории Российской Федерации.72
Нормативно-правовое обеспечение региональной инвестиционной политики на региональном уровне
На региональном уровне система нормативно-правового регулирования
региональной инвестиционной политики также может быть разделена на три
элемента по кругу вопросов государственного регулирования:
1. документы в сфере регулирования институциональных основ осуществления государственного управления на региональном уровне;
71

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008г. N437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»
72
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов
Российской Федерации"
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2. документы в сфере определения рамочных условий ведения деятельности в конкретных сферах и отраслях экономики, включая инвестиционную деятельность;
3. документы в сфере регулирования процесса стратегического планирования.
К первой группе документов относятся основные законы регионов: Устав
и Конституции. В Уставах и Конституциях регионов чаще всего определяются
следующие вопросы, касающиеся функций государственного управления в целом и в сфере реализации региональной социально-экономической политики
(например, см. табл. 2.3):
- разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе по экономическим вопросам;
- компетенцию органов государственной власти области, в том числе в
экономической сфере;
- основы местного самоуправления в регионе, в том числе компетенцию
органов местного самоуправления и его экономические основы;
- основы экономики регионов.
Ко второй группе документов на региональном уровне относят законы
субъектов РФ, устанавливающие принципы и основы управления отдельными
объектами и секторами социально-экономической сферы.
Например, законы об управлении государственной собственностью устанавливают общий порядок реализации регионами как субъектами РФ правомочий собственника, определяют компетенции органов государственной власти
регионов в сфере управления имуществом, находящимся в государственной
собственности субъектов Федерации; имущественную ответственность регионов; объекты, относящиеся к региональной собственности, и их учет; порядок
формирования, управления и использования региональной собственности.7374
Таблица 2.3
Вопросы определения функций органов региональной власти и управления, в
том числе в сфере реализации социально-экономической политики регионов
Северо-Западного федерального округа в основных законах
Вопросы социально73

Псковская
область

СанктПетербург

Ленинградская

Нижегородская

Республика

Республика
Коми

Закон Воронежской области от 17 марта 1997 г. N 86-з «Об управлении государственной
собственностью Воронежской области»
74
Закон Оренбургской области от 20 ноября 2001 года N 363/346-II-ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Оренбургской области»
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экономической
политики
Наименование
основного
закона
- разграничение
предметов ведения
- компетенцию
органов государственной власти
- основы местного самоуправления в регионе
- основы экономики

область

область

Карелия

Устав
21.04.2001

Устав
14.01.1998

Устав
27.10.1994

Устав
30.12.2005

Конституция

Конституция
17.02.1994

Ст. 31, 43,

Гл. 2

Ст. 20, 29,

Ст. 20, 31,
38

Ст. 7

Ст. 63, 64

Гл. 4-6

Гл. 4-8

Гл. 4-8

Гл. 5-11

Гл. 3-5

Гл. 4, 5, 7

Гл. 7

Гл. 9

Гл. 9

Гл. 12

Гл. 6

Гл. 6

Гл. 8

Гл. 11

Гл. 3

Гл. 4

Ст. 8

Ст. 13

Также большое, а иногда определяющее значение в регулировании экономики регионов имеют ежегодно принимаемые законы о бюджетах субъектов
на очередной финансовый год. Этими документами устанавливается приоритетное значение одних нормативных актов и приостанавливается действие других. Именно этот документ обеспечивает реализацию экономического законодательства в регионах в очередном финансовом году.7576
Важное значение в регулировании региональной экономики играют подзаконные нормативные акты, прежде всего издаваемые исполнительными органами государственной власти (а также с участием законодательных органов
государственной власти). К таковым относятся постановления и распоряжения
глав администрации регионов, совместные постановления администрации регионов и региональных законодательных органов власти. Они дают возможность оперативного регулирования отдельных вопросов экономики, в том числе
организационных (например, утверждают решение о разработке региональных
законов и составе рабочих групп по их разработке), создают механизм реализации законов регионов, утверждают региональные программы социального и
экономического развития.
К региональным документам третьей группы, то есть документам в сфере
регулирования стратегического планирования, можно отнести собственно региональные стратегические документы: концепции, стратегии, планы, прогнозы,

75

Закон Омской области от 24 декабря 2013 г. N 1599-ОЗ «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
76
Закон Псковской области от 10 декабря 2012 г. N 1220-ОЗ «Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
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программы, схемы планирования (см. ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»).77
С точки зрения организации стратегического планирования и управления
в Российской Федерации выделяются два вида регионов:
- субъекты Российской Федерации;
- федеральные округа (макрорегионы).
В отличие от субъектов Российской Федерации стратегическое планирование на уровне федеральных округов выступает формой так называемого
«квази-планирования», так у него отсутствует соответствующий уровень органов законодательного регулирования, а также органов исполнительной власти и
бюджетной системы страны. Кроме того, методологически окружные стратегии
формируются не путем проекции на соответствующие территории ключевых
установок федерального уровня, а разрабатываются преимущественно путем
обобщения проектировок, содержащихся в стратегиях регионального уровня.
Примером стратегического документа уровня макрорегиона выступает
«Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.11.2011 N 2074-р.
Главной стратегической целью развития Северо-Западного федерального
округа до 2020 года является устойчивое повышение благосостояния населения
и сокращение различий в условиях жизни в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав округа, на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации экономической базы и активизации инвестиций,
интеграции экономического пространства и межрегионального сотрудничества.78
В качестве стратегических целей экономического характера в Стратегии
выделены следующие:
- модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики
округа;
- увеличение на основе модернизации и инновационного развития среднегодовых темпов роста валового регионального продукта;
- экономическая активизация депрессивных территорий;
77

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
78
Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 N 2074-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020
года»
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- освоение континентального шельфа Российской Федерации и подготовка к экономическому использованию ресурсов арктической зоны;
- подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для работы в условиях Арктики;
- ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного
комплекса региона;
- развитие сельскохозяйственного производства;
- модернизация лесопромышленного комплекса;
- стимулирование создания в экономике субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа, секторов хозяйства и отдельных предприятий,
играющих роль государственного резерва при реализации неблагоприятных
прогнозов развития ситуации и возникновении кризисов;
- сокращение энергоемкости экономики округа;
- стимулирование процессов модернизации производства,-.
Указанные цели экономического развития Северо-Западного федерального округа соответствуют стратегическим приоритетам региональной политики
Российской Федерации. Округ рассматривается как база модернизации экономики, формирования новых моделей и технологий социально-экономического
развития, форпост освоения ресурсов континентального шельфа Российской
Федерации и арктической зоны, территория, обеспечивающая дальнейшее развитие внешнеэкономических связей России и привлечение зарубежных инвестиций, комплексное развитие приморских территорий и прибрежных акваторий, а также как территория, имеющая особое значение для поддержания безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны.
Одним из основных элементов механизма реализации Стратегии выделены приоритетные инвестиционные проекты. При этом отдельно указывается,
что инвестиционные проекты и мероприятия в рамках Стратегии не являются
источником возникновения дополнительных расходных обязательств федерального бюджета, они должны быть ориентиром для реализуемых на территории Северо-Западного федерального округа государственных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий федерального значения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
К приоритетным комплексам и направлениям экономического развития в
Стратегии выделены:
1. Машиностроительный комплекс;
2. Металлургический комплекс;
3. Комплекс радиоэлектронной промышленности;
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4. Комплекс добычи полезных ископаемых;
5. Нефтегазовый комплекс;
6. Агропромышленный комплекс;
7. Рыбохозяйственный комплекс;
8. Химический комплекс;
9. Лесопромышленный комплекс;
10. Инвестиционно-строительный комплекс;
11. Туристско-рекреационный комплекс;
12. Научно-инновационный комплекс;
13. Малый и средний бизнес;
14. Внешнеэкономическая деятельность;
15. Развитие финансово-банковской сферы;
16. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды;
17. Пространственная организация хозяйства. Зоны опережающего роста;
18. Стратегия межрегионального сотрудничества;
19. Приграничное сотрудничество;
20. Проекты комплексного развития территорий.
На региональном уровне в сфере реализации инвестиционной политики
субъекты Российской Федерации принимают специальные законы (Архангельская область) или разрабатывают стратегии инвестиционного развития (Псковская область).
Ряд регионов не имеют специально разработанных документов в рамках
инвестиционной политики. Такие регионы разрабатывают целевые программы
инвестиционного развития в рамках реализации стратегий общего социальноэкономического развития (Мурманская область, республика Карелия, республика Коми и т.д.).
Рассмотрим несколько документов субъектов Северо-Западного федерального округа в сфере инвестиционной политики.
Правительством Ленинградской области определена инвестиционная
стратегия на период до 2025 года. Она направлена на улучшение инвестиционного климата и имиджа Ленинградской области, инновационное развитие, увеличение числа инвесторов и повышение эффективности их вложений. 79
В первую очередь, в стратегии представлен подробный анализ инвестиционных процессов в Ленинградской области в настоящее время, определены

79

Постановление Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2014 г. N 29 "Об
утверждении Инвестиционной стратегии Ленинградской области на период до 2025 г."
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проблемы и факторы, влияющие на снижение активного развития экономики и
роста инвестиционной привлекательности региона.
В документе также охарактеризованы цели и задачи стратегии, определены приоритетные отрасли экономики региона (1 уровень приоритетности): автомобилестроение и производство автокомпонентов; химическое и нефтехимическое производство; транспортно-логистический комплекс; производство
строительных материалов; пищевая промышленность; радиология и фармацевтика. Отраслями 2 уровня приоритетности являются "отрасли-поставщики",
перспективность которых обусловлена ростом отраслей 1 уровня.
В Стратегии предполагается реализовать следующие комплексы мероприятий: создание и развитие кластеров по отраслям промышленности; развитие институциональной инфраструктуры, совершенствование инвестиционного
законодательства; подготовка новых площадок для привлечения инвестиций;
развитие инновационной инфраструктуры; активная маркетинговая и информационная политика; синхронизация пространственного развития инвестиционных процессов; поддержка малого и среднего предпринимательства; повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
В документе представлены механизмы реализации стратегии (среднесрочные планы, мониторинг их выполнения, отчеты и корректировки планов),
ожидаемые результаты и целевые показатели реализации стратегии.
В Псковской области распоряжением Губернатора утверждена «Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года», в
которой в качестве цели выделена модернизация экономики и социокультурной
сферы на основе инновационных технологий с учетом влияния «фактора границы» и развития крупнейших агломераций.80
Задачами стратегии социально-экономического развития области являются:
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения с учетом соседства с прибалтийскими странами:
2. Диверсификация экономики области и достижение высоких темпов
экономического роста:
3. Формирование отвечающей демографическим и экономическим тенденциям пространственной организации Псковской области:

80

Распоряжение Губернатора Псковской области от 16.07.2010 № 193-р Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года
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Среди приоритетных направлений развития Псковской области выделены
следующие:
- достижение высокого уровня и качества жизни населения;
- диверсификация экономики области и достижение высоких темпов экономического роста;
- развитие пространственной организации Псковской области;
К механизмам реализации приоритетных направлений инвестиционной
политики отнесены:
- снижение барьеров для развития бизнеса и осуществление активной инвестиционной политики;
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- обеспечение стабильности существующих предприятий;
- поддержка отдельных секторов и направлений;
- разработка долгосрочных целевых программ;
- проведение мониторинга текущей ситуации в разных сферах и др.
В стратегии выделены три группы отраслей, поддержка и развитие которых являются приоритетными:
1. Отрасли с наибольшим потенциалом роста (до 5-8% в год):
- агропромышленный комплекс;
- туристический комплекс;
- транспортно-логистический комплекс.
2. Отрасли с потенциальными темпами роста 3-5 %:
- электротехника и производство машин и оборудования;
- строительство;
- лесопромышленный комплекс.
3. К третьей группе секторов с темпами роста 2-3 % относятся:
- легкая промышленность;
- индустрия строительных материалов;
- переработка торфа.
Генеральная цель Стратегии социально-экономического развития СанктПетербурга — обеспечение улучшения качества жизни горожан и повышение
глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации
национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов инновационно-технологической деятельности.81
81

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»
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В Республике Карелия существуют следующие стратегические и программные документы, определяющие приоритеты и механизмы инвестиционной политики Правительства республики Карелия на долго- и среднесрочную
перспективу:
1. Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на
период до 2020 года (утверждена Постановлением Законодательного Собрания
Республики Карелия № 1755-IV ЗС от 24.06.2010г.).
2. Основные направления инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы (утверждены распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2011 года №185р-П).
3. Программа социально-экономического развития Республики Карелия
до 2015 года (утверждена Законом Республики Карелия от 17 октября 2011 года
№ 1532-ЗРК).
В Дорожной карте по внедрению Инвестиционного стандарта в Республике Карелия указано, что основные положения Инвестиционной стратегии
Республики Карелия отражены в вышеперечисленных трех документах (в части
выполнения п. 1 Дорожной карты указано «выполнено частично»).
По результатам рассмотрения данного пункта Дорожной карты на заседании экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта в Республике Карелия указано, что ряд положений Инвестиционной стратегии региона в данных
документах присутствует. В частности, в них нашли отражение следующие
элементы инвестиционной стратегии:
- цели и задачи инвестиционной политики в Республике Карелия;
- основные направления инвестиционной политики и привлечения инвестиций (инвестиционные приоритеты выделены в рамках отраслевого подхода);
- система мероприятий и механизмов реализации инвестиционных приоритетов;
- оценка ожидаемых эффектов от реализации инвестиционной политики
(прогнозы объема инвестиций в основной капитал, создания новых рабочих
мест, налоговых поступлений).
Формирование и определение долгосрочных приоритетов экономической
политики Республики Коми, а значит, и повышение прозрачности среды для
ведения бизнеса является одним из ключевых факторов повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности республики. В этих целях Правительством Республики Коми создана система перспективного планирования.
Основой этой системы является Стратегия социально-экономического развития
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Республики Коми, которая определяет основные цели, задачи и приоритеты
экономического и социального развития республики до 2020 года.
В рамках реализации Стратегии Правительством Республики Коми системно выстраивается сбалансированная инвестиционная политика.
При этом ключевыми её направлениями являются:
- формирование региональной инвестиционной политики, отвечающей
долгосрочным национальным интересам;
- оказание государственной поддержки приоритетным производствам,
объектам инфраструктуры и социальной сферы, а также усиление контроля по
использованию на данные цели бюджетных средств;
- активизация привлечения иностранного капитала с учётом национальной и экономической безопасности страны.
Органы государственной власти Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми гарантируют всем
субъектам инвестиционной деятельности независимо от форм собственности:
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- соблюдение условий договоров и инвестиционных соглашений, заключенных с субъектами инвестиционной деятельности;
- защиту инвестиций;
- стимулирование инвестиционной деятельности;
- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.
В Архангельской области действует областной закон «О государственной
политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности»,
направленный на обновление регионального инвестиционного законодательства и закрепление базовых принципов взаимоотношений органов государственной власти и участников инвестиционной деятельности. Целями данного
закона являются формирование государственной политики Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности, положительного инвестиционного
имиджа Архангельской области и ее инвестиционной привлекательности, развитие системы инвестиционных институтов в Архангельской области на основе
эффективного использования имеющихся механизмов, инструментов и инфраструктуры инвестиционного рынка, повышение инвестиционной активности в
Архангельской области, проведение технологической, инфраструктурной и
экономической модернизации Архангельской области.
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В Мурманской области разработаны основополагающие документы развития региона на долгосрочную и среднесрочную перспективу:
- Стратегия экономического развития Мурманской области до 2015 г.,
утвержденная постановлением правительства Мурманской области;
- Программа социально-экономического развития Мурманской области
до 2008 г., утвержденная Законом Мурманской области и зарегистрированная в
Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации.
В сфере правового регулирования инвестиционной деятельности приняты
Закон Мурманской области «О государственном регулировании инвестиционной деятельности» и региональная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Мурманской области» на 2007-2010 гг. В октябре 2007 г. на
заседании Мурманской областной Думы принят в окончательном чтении закон
«О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Мурманской области в целях установления льготного налогообложения при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области», где предусмотрены налоговые льготы на имущество организаций и преференции для инвесторов.
Приоритетными инвестиционными проектами региона являются:
1. разработка ресурсов месторождений полезных ископаемых Республики;
2. развитие транспортного комплекса.
3. освоение нефти и газа шельфа и побережья Северных морей.
В инвестиционной стратегии развития Вологодской области до 2020
представлены:
1) Анализ условий развития Вологодской области;
2) Систему целей, задач и принципов стратегического развития;
3) Приоритетные направления инвестиционного развития региона, включая:
- АПК (включая возрождение молочного животноводства и развитие
льняной промышленности);
- лес (глубокая переработка древесины, реанимация проекта целлюлознобумажного комбината);
- туризм (возрождение аэропорта в Великом Устюге, создание отдельной
программы рекреационного туризма, максимальное использование федеральной трассы).
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В инвестиционной стратегии Ямало-Ненецкого автономного округа до
2020 года к приоритетным направлениям развития отнесены:82
- городское развитие, формирование агломераций и повышение качества
жизни;
- развитие малого бизнеса и инноваций;
- развитие транспорта;
- развитие туристской отрасли;
- развитие агропромышленного комплекса;
- лесопромышленный комплекс;
- развитие альтернативной энергетики;
- переработка углеводородов;
- добыча и переработка твердых полезных ископаемых.
Таким образом, основные положения инвестиционной политики регионов
представлены как в стратегиях социально-экономического развития, так и в
специальных законах и стратегиях инвестиционного развития. Кроме этого ряд
регионов разрабатывают целевые программы инвестиционного развития в рамках реализации стратегий социально-экономического развития.
2.3. Анализ регионального опыта проведения инвестиционной
политики
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» определяет общие условия развития
инвестиционной деятельности на федеральном уровне. Конкретные требования
к содержанию стратегии инвестиционного развития региона содержит «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»83. Данный
Стандарт разработан автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в партнерстве с
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и непосредственно определяет процесс разработки инвестиционной стратегии, а также задает определенные требования к ее содержанию. Согласно Стандарту, регионам предложено руководствоваться данным документом при разработке страте82

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 203-ПГ «Об утверждении инвестиционной стратегии Ямало-Ненецкого автономного
округа до 2020 года»
83
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата [Электронный ресурс] // Портал
«Инвестиционные возможности регионов». Режим доступа: https://инвестклимат.рф.
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гий, однако, формально они не обязаны выполнять требования, представленные
в документе.
В соответствии с данным Стандартом, инвестиционная стратегия региона
должна содержать следующие положения:
 Параметры разработки Инвестиционной стратегии: рамки Стратегии
(затрагиваемые ею аспекты совершенствования нормативной базы и правоприменения, а также направления развития территории); временной горизонт стратегического планирования.
 Исходные посылки формирования Стратегии:
- оценка стратегически значимых количественных и качественных характеристик экономики региона на момент принятия Стратегии, доступных ресурсов ее развития (кадровые, инфраструктурные, производственные, информационные, рекреационные и др.), а также прогнозный сценарий развития российской и мировой экономики, исходя из которого осуществляется стратегическое
планирование;
- видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон региона
(относительно других регионов) с точки зрения инвестиционной привлекательности;
- оценка интересов и влияния различных групп интересов;
 Видение результата реализации Стратегии.
 Структура целей, на достижение которых направлена Стратегия. Цели
должны быть достижимы, четко сформулированы и измеримы.
 План мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии – в
этом разделе перечисляются государственные региональные программы и проекты, законодательные инициативы, структурные реформы и прочие мероприятия, выполнение которых позволит реализовать поставленные цели.
 В Стратегии необходимо привести для каждой из мер такие сведения
как: цели Стратегии, достижению которых напрямую способствует мера; описание сути меры, а также ее ожидаемого результата; укрупненный план-график
реализации меры; оценка ресурсов, требующихся для реализации; оценка стоимости реализации, и возможных последующих затрат; источники финансирования; критерии успеха применения меры, предполагающие возможность количественной оценки; структура и конкретное лицо, ответственные за реализацию
меры.
 График точек планового контроля исполнения Стратегии.
 График периодов обязательного пересмотра Инвестиционной стратегии.
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 Оценка объема бюджетного финансирования, направленного на реализацию Стратегии.
В целях выявления элементов методологии формирования инвестиционной политики на региональном уровне нами был проведен анализ инвестиционных стратегий 10 субъектов РФ (Калужская, Липецкая, Свердловская, Ярославская, Белгородская, Челябинская, Астраханская, Тверская, Псковская области и Республика Татарстан) по следующим направлениям:
7) цели и принципы инвестиционной политики,
8) выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности
региона,
9) система отраслевых и территориальных приоритетов инвестиционной
политики,
10) механизмы реализации инвестиционной политики,
11) система контроля и мониторинга реализации,
12) система целевых индикаторов реализации стратегии.
Калужская область
Инвестиционная стратегия Калужской области разработана как продолжение стратегии социально-экономического развития Калужской области до
2030 года «Человек - центр инвестиций»84.
Принцип «человек – центр инвестиций» характеризует основу деятельности органов власти Калужской области, выраженную в сбалансированном и органичном развитии экономики и социальной сферы Калужской области в интересах её жителей. Кроме этого основополагающего принципа инвестиционной
политики в стратегии сформулированы основные принципы государственной
политики в сфере поддержки и развития предпринимательства:
 ответственность за обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов предпринимательской деятельности;
 обеспечение участия предпринимателей, их союзов и объединений в
формировании и реализации региональной политики;
 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки любого типа.

84

Инвестиционная стратегия Калужской области до 2020 года [Электронный ресурс] // Инвестиционный
портал
Калужской
области.
Режим
доступа:
http://investkaluga.com/portal/userfiles/files/Инвестиционная%20стратегия%202020.doc.
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Инвестиционная декларация Калужской области устанавливает принципы
взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринимательской или инвестиционной деятельности. В число этих принципов входят:
 равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
 вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и оценки их реализации;
 прозрачность – общедоступность документированной информации
органов власти (за исключением относящейся к исчерпывающему перечню категорий секретной информации);
 лучшие практики – ориентация административных процедур и регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов РФ с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Разработчики Инвестиционной стратегии Калужской области настаивают
на стратегии в виде отдельного документа, обуславливая это необходимостью
формирования для бизнеса удобного инструмента, дающего представление об
экономических и отраслевых приоритетах развития региона, а также об используемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности.
Миссия и видение Калужской области сформулировано достаточно амбициозно. Миссия региона заключается в содействии экономическому развитию
бизнеса, повышению его капитализации путем создания лучшего в стране делового климата, который станет эталоном в России. Калужская область - это
территория, где размещают свои производства лучшие высокотехнологичные и
инновационные организации, существующие организации используют передовые технологии производства, а стартапы создают технологии, меняющие мир.
Система целей Инвестиционной стратегии Калужской области представлена конкретными установками:
1) сокращение до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве нового производства и вводом его в эксплуатацию;
2) получение не менее чем 30 процентов инновационных стартапов
внешнего финансирования в течение года после создания;
3) создание ежегодно не менее трёх продуктов или услуг, поставляемых
на внешние рынки.
Взаимосвязь инвестиционной политики с экономической и финансовой
политикой региона можно проследить в поставленных в стратегии задачах:
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 устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности, направленных на обеспечение приоритетов Стратегии;
 создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов;
 поддержка продвижения и формирование спроса на инновационную
продукцию на внутренних и внешних рынках;
 формирование эффективной системы движения и складирования товаров и комплектующих;
 развитие человеческого потенциала и совершенствование системы
подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств;
 улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров, расширение возможностей для самореализации.
Факторы инвестиционной привлекательности региона представлены посредством описания ключевых факторов конкурентоспособности, сдерживающих факторов, а также анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
(SWOT – анализ).
Стратегические приоритеты Калужской области разделены на две
группы - главную и поддерживающую.
В состав главной группы включены направления, которые станут драйверами развития экономики Калужской области. Поддерживающая группа сформирована из направлений, без которых реализация направлений главной группы невозможна.
Главную группу составляют кластеры в различных сферах:
 автомобильный кластер;
 кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины;
 транспортно-логистический кластер;
 агропромышленный кластер;
 туристско-рекреационный кластер;
 кластер информационных технологий.
Каждый кластер в стратегии представлен следующим набором характеристик:
 текущее состояние кластера;
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 ключевые факторы, влияющие на производство на территории России:
 главные задачи развития кластера;
 основные формы поддержки инвестиционной активности;
 потенциальные участники (инвесторы).
Поддерживающую группу составляют:
 качественная среда проживания с развитой социальной инфраструктурой;
 модернизируемые на основе инновационных технологий действующие предприятия.
Стратегические приоритеты развития муниципальных районов и городских округов Калужской области с указанием потенциала и специфики территории, перспектив развития представлены в приложении к Стратегии «Территориальный разрез инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года».
Инструменты реализации Стратегии включают следующие блоки:
1) Устранение административных барьеров.
Основными механизмами устранения административных барьеров являются:
 обеспечение субъектов инвестиционной деятельности всей необходимой информацией;
 формирование понятной нормативной базы;
 создание прямых каналов общения «власть-бизнес».
В регионе созданы и функционируют четыре государственных оператора:
 ГАУ Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» - государственный оператор по консультированию и индивидуальному сопровождению инвесторов при реализации инвестиционных проектов;
 ОАО «Корпорация развития Калужской области» - государственный
оператор по созданию индустриальных парков и развитию инженерной инфраструктуры;
 ООО «Индустриальная логистика» - государственный оператор по
предоставлению недискриминационного доступа к логистической и железнодорожной инфраструктуре;
 ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» - государственный оператор по содействию и развитию инновационных предприятий и проектов, в том числе по оказанию кон-
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сультативной помощи в вопросах получения услуг в сфере маркетинга, сертификации, лицензирования, патентования, финансирования инновационных проектов, поиска партнеров, от момента возникновения инновационных идей, до
формирования и реализации инновационных проектов.
2) Развитие инфраструктуры индустриальных парков.
В настоящее время в Калужской области сформировано девять индустриальных парков.
Размещение новых производств в индустриальных парках реализуется в
следующих форматах:
 «гринфилд» - инвестору предоставляется подготовленный для строительства земельный участок;
 «браунфилд» - инвестору предоставляются уже готовые здания или
построенные специально для инвестора.
3) Налоговое стимулирование.
В соответствии с законодательством Калужской области субъектам инвестиционной деятельности предоставляются льготы по региональным налогам и
сборам, в том числе по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций.
4) Развитие бренда Калужской области.
Наиболее значимым данный инструмент поддержки представляется для
проектов в области сельского хозяйства и туризма. В агропромышленном секторе Калужская область позиционирует себя как территория производства экологически чистых продуктов питания. В сфере туристической деятельности как место тематического, семейного отдыха (сельский туризм, экотуризм, участие в фестивалях различной направленности и др.).
5) Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства.
Предпринимательская активность стимулируется целой системой мер
государственной поддержки:
 предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного дела;
 возмещение затрат предпринимателей, связанных с приобретением
производственного оборудования;
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга оборудования;
 возмещение затрат предпринимателей, связанных с технологическим
присоединением к электросетям;
 возмещение процентов по ставкам за пользование кредитами банков;
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 субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
 возмещение затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках;
 предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области для реализации (финансирования) мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития предпринимательства.
В регионе функционируют гарантийный и венчурный фонды.
Для решения проблемы доступа предпринимателей к заемным средствам
в целях развития производства действует Государственный фонд поддержки
предпринимательства Калужской области, предоставляющий предпринимателям займы под льготный процент и поручительство по банковским кредитам.
Объем гарантийного фонда составляет более 240 млн. рублей.
Венчурный фонд Калужской области создан для организации доступа
прямых инвестиций для развития венчурного (рискового) финансирования
субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере. Средства
фонда направляются на приобретение долей в уставных капиталах малых инновационных предприятий Калужской области, ведущих свою деятельность в
научно-технической сфере и обладающих значительным инновационным потенциалом. Объем венчурного фонда составляет 280 млн. рублей.
Основные отраслевые приоритеты венчурного фонда:
 новые технологии и материалы в металлургии, металлокомпозиты;
 энергосберегающие и энергоэффективные технологии;
 новые технологии в энергетике;
 новые технологии и материалы в нефтехимии, сервисе для нефтегазовой отрасли;
 новые информационные технологии и новые технологии в телекоммуникациях;
 новые технологии и материалы в оптике;
 новые технологии и материалы в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве;
 новые агро- и биотехнологии, новые приборы в медицине и ветеринарии.
При совместной реализации проекта предприниматель получает инвестирование на инновационный проект до 42 млн. рублей и доступ к компетенциям
менеджеров управляющих организаций.
6) Государственно-частное партнерство.
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Основным инструментом государственно-частного партнерства (ГЧП) на
территории региона являются концессионные соглашения. Для развития этого
механизма создан центр развития государственно-частного партнерства, задачами которого являются:
 поиск и структурирование проектов;
 подготовка конкурсной документации и юридическое сопровождение
проектов;
 проведение конкурсов;
 сопровождение реализации проектов.
Приоритетными объектами для применения механизмов ГЧП являются:
 автомобильные дороги;
 объекты здравоохранения;
 объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, и другие объекты социальнокультурного назначения;
 объекты коммунальной инфраструктуры.
Система контроля и мониторинга реализации стратегии включает следующие механизмы:
 план реализации Стратегии;
 долгосрочные и ведомственные целевые программы;
 ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.
План реализации Стратегии утверждается приказом министерства экономического развития Калужской области, является документом среднесрочного
планирования и разрабатывается сроком на 6 лет. Для управления реализацией
Стратегии в соответствии с планом используется механизм скользящего планирования. Каждые 3 года план реализации Стратегии пересматривается и его
действие продлевается еще на 3 года.
План реализации Стратегии содержит:
 целевые индикаторы реализации Стратегии;
 сводный перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ
или мероприятий;
 сроки реализации;
 требуемый объем финансирования;
 данные лица, ответственного за реализацию.
Долгосрочные и ведомственные целевые программы отражают систему
мероприятий по реализации в определенный период отдельных направлений
Стратегии и достижению конкретных целей. На основе долгосрочных и ведом-

113

ственных целевых программ осуществляется оперативный мониторинг реализации Стратегии и достижения целевых показателей.
Министерство экономического развития Калужской области ежегодно до
1 марта готовит отчет о ходе реализации Стратегии и представляет его в Правительство Калужской области. Отчет также размещается на официальном портале органов исполнительной власти Калужской области.
В отчете, помимо анализа основных экономических и социальных показателей, информации об инвестиционном климате в Калужской области, содержится также описание эффектов от реализованных мероприятий и предложения по улучшению эффективности предпринимаемых мер.
Управление реализацией Стратегии и мониторинг реализации осуществляет министерство экономического развития Калужской области.
На основании ежегодного отчета и проводимого мониторинга в случае
отклонения от заданных целевых показателей министерство экономического
развития Калужской области:
 вносит изменения в план реализации Стратегии;
 разрабатывает предложения по корректировке самой Стратегии и целевых показателей.
Система целевых индикаторов реализации стратегии представлена в
табл. 2.4.
Таблица 2.4
Система целевых индикаторов реализации Инвестиционной стратегии
Калужской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Прирост инвестиций в основной капитал
Прямые иностранные инвестиции
Доля инвестиций во внутреннем региональном продукте
Калужской области
Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом)
Коэффициент обновления основных фондов
Прирост промышленного производства
Прирост производства продукции сельского хозяйства
Объем туристского потока на территорию Калужской области, включая экскурсантов
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и

% к предыдущему году
млрд. долл. США
%
тыс. рабочих мест
%
% к предыдущему году
% к предыдущему году
млн. человек
% к 2011 году
% к предыдущему году
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№
п/п
11.

12.

Наименование целевого индикатора
индивидуальными предпринимателями
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
собственными силами организаций области
Экспорт товаров (в год)

Единица измерения

%
млрд. долл. США

Из табл. 2.4 следует, что целевые индикаторы не привязаны к задачам и
механизмам реализации стратегии, а выступают интегральными показателями
успешности реализации стратегии в целом и представлены в основном индикаторами развития инвестиционной и производственной сферы.
Липецкая область
В инвестиционной стратегии Липецкой области помимо целей и задач
самой стратегии сформулированы также цели и задачи инвестиционной политики данного региона85.
Целью инвестиционной политики Липецкой области является обеспечение экономического роста, повышения эффективности экономики и уровня
жизни населения.
Главной задачей инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды, формирование условий для технологического обновления основного
капитала и производства инновационной продукции.
Система целей инвестиционной стратегии Липецкой области:
- создание благоприятного инвестиционного климата в области, т.е. формирование совокупности политических, социокультурных, финансовоэкономических и организационно-правовых факторов, определяющих качество
предпринимательской инфраструктуры и степень возможных рисков при вложении инвестиционных ресурсов, для обеспечения экономического роста, повышения уровня жизни населения на основе оживления инвестиционной активности всех субъектов экономики и вовлечения их в инвестиционный процесс;
- создание системы управления инвестиционными процессами на основе
анализа существующего ресурсного потенциала и изучения современного состояния экономических, социальных и экологических процессов;
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- формирование стратегического инвестиционного портфеля, который
определяет направления инвестирования и развития отдельных сфер экономики.
Задачи Стратегии:
- повышение инвестиционной привлекательности области;
- выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных образований;
- применение механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов на территории области;
- повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов,
формирование условий, способствующих расширению научно-технического
потенциала, развитие объектов инновационной инфраструктуры;
- выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных
инвестиционных проектов;
- развитие межрегионального взаимодействия для привлечения бюджетных инвестиций в межрегиональные проекты;
- создание и развитие кластеров в различных секторах экономики;
- разработка и внедрение бренда области;
- активизация и систематизация привлечения иностранных инвесторов;
- вовлечение природно-ресурсного потенциала в инвестиционный процесс;
- оценка потенциального объема финансовых ресурсов, которые могут
быть направлены на инвестиции, структуры их источников, а также набора мер,
способствующих их увеличению;
- повышение уровня конкурентоспособности предприятий - экспортеров
на внешнем рынке;
- развитие кадрового потенциала для обеспечения инвестиционных процессов.
Таким образом, представленная цель инвестиционной политики Липецкой области сводится к обеспечению экономического роста в регионе посредством решения задачи по формированию благоприятного инвестиционного
климата. Решение этой задачи представлено системой целей инвестиционной
стратегии Липецкой области, достижение которых обеспечивается путем решения основных задач самой стратегии. В итоге взаимосвязь целей и задач инвестиционной политики и стратегии данного субъекта РФ можно представить в
виде рис. 2.1.
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Цель инвестиционной политики – обеспечение экономического роста,
повышения эффективности экономики и уровня жизни населения

Главная задача инвестиционной политики – формирование
благоприятного инвестиционного климата в регионе

Система целей инвестиционной стратегии

Задачи инвестиционной стратегии

Рис. 2.1. Взаимосвязь целей и задач инвестиционной политики и стратегии
Липецкой области
Также следует отметить, что в инвестиционной стратегии рассматриваемого субъекта РФ представлены стратегические ориентиры инвестиционного
развития практически всех сфер экономики региона: от обрабатывающих производств до жилищно-коммунального хозяйства и учреждений культуры и искусства.
Например, стратегическими ориентирами инвестиционного развития в
сфере обрабатывающих производств Липецкой области являются:
- создание условий для системного перехода промышленности в режим
инновационного развития, диверсификация промышленного комплекса;
- технологическое обновление производственных мощностей на основе
внедрения передовых зарубежных и российских технологий;
- развитие коммерциализации на производстве и внедрение результатов
научно-технических разработок;
- развитие особых экономических зон федерального и регионального
уровней промышленно-производственного типа;
- развитие территориально- производственных кластеров;
- внедрение энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих
технологий;
- внедрение технологий, снижающих влияние промышленных предприятий на загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, почв, недр,
озонового слоя.
При осуществлении инвестиционной деятельности на территории области
возможны следующие формы оказания господдержки:
- предоставление льгот по налогам на имущество, на прибыль, транспортному налогу в соответствии с законами области о налогах;
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- предоставление государственных гарантий администрации области по
инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений на срок не более 3 лет;
- использование залогового фонда области для обеспечения исполнения
обязательств субъектов инвестиционной деятельности;
- предоставление субсидий по уплате процентов за пользование банковскими кредитами и части лизинговых платежей;
- предоставление субсидий на возмещение затрат юридических лиц по
осуществлению передачи технологий;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат по разработке,
внедрению, сертификации систем менеджмента качества;
- предоставление субсидий на компенсацию затрат на аренду выставочных площадей на выставках и ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах РФ
и за рубежом;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, направленным на инновационную деятельность;
- предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию затрат по
уплате первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга);
- создание областного фонда поддержки МСП в целях предоставления
поручительств и микрозаймов субъектам МСП;
- предоставление субсидий на благоустройство территорий предприятий участников ОЭЗ регионального уровня.
Инвесторам, получившим статус резидента ОЭЗ, предоставляется государственная поддержка в виде налоговых льгот в соответствии с областными
законами, кроме того, в соответствии с федеральным законодательством:
- применяется повышенный (удвоенный) коэффициент по амортизационным отчислениям;
- отсутствие ограничений по переносу убытков на будущий период;
- списываются затраты на НИОКР;
- изменения законодательства не будут применяться к резидентам ОЭЗ в
течение всего срока действия соглашения;
- таможенные льготы (действует режим свободной таможенной зоны).
Далее в стратегии проводится анализ ситуации в инвестиционной сфере
Липецкой области, который включает анализ основных показателей инвестиционной деятельности в Липецкой области, а также анализ инвестиционного
потенциала. Инвестиционный SWOT-анализ области заключается в поиске по-
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ложительных и отрицательных сторон, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз со стороны инвестиционной среды. На основании
SWOT-анализа строится такая инвестиционная стратегия, которая учитывает
сильные стороны и возможности и компенсирует недостатки, минимизирует
при этом угрозы и снижает риск. В документе представлены четыре основных
вида стратегий:
 стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон);
 стратегии избежания угроз путем использования преимуществ;
 стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей;
 стратегии устранения (ослабления) недостатков для избежания угроз.
Одним из принципов региональной политики является создание «точек
роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых и административно-управленческих ресурсов, последующее распространение их опыта на
другие территории, а также государственная поддержка приоритетных проектов регионального развития и инициатив органов местного самоуправления.
Принципы инвестиционной политики представлены в Инвестиционном
меморандуме Липецкой области:
 поддержка инвестиционной активности;
 равные условия для российских и иностранных инвесторов;
 обеспечение права инвестора на свободный выбор контрагентов;
 снижение административных барьеров;
 защита прав инвесторов;
 развитие среды проживания;
 вовлеченость;
 прозрачность формирования и реализации инвестиционной политики;
 обязательство главы администрации Липецкой области по осуществлению мер оптимизации сроков и процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов;
 обязательство вступления в переговоры администрации Липецкой области с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В стратегии отсутствует четкая формулировка отраслевых инвестиционных приоритетов, но в то же время исходя из современной структуры промышленного производства области, уровня его развития и темпов роста, в стратегии
выделены три типа производственных видов экономической деятельности: локомотивы, резерв роста, зона стагнации (см. табл. 2.5).
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Таблица 2.5
Виды экономической деятельности в зависимости от перспектив роста
выпуска продукции
Тип
Локомотивы
роста

Резерв роста

Зона стагнации

Виды экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность
Производство машин и оборудования
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева

Отраслевые приоритеты инвестиционного развития, на наш взгляд,
представлены «точками роста», которые планируется создать в регионе:
- кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов;
- организация производства сельскохозяйственной техники и оборудования;
- кластер по производству автокомпонентов на базе действующих предприятий;
- кластер по производству строительных материалов и строительству жилья.
Развитие кластерной политики в области возможно также по следующим
направлениям:
- развитие инновационного потенциала;
- развитие человеческого капитала;
- поддержка бизнес-инициатив;
- поддержка экспансии продукции кластера на международных рынках;
- развитие инфраструктуры кластера.
Приоритетными направлениями частно-государственного взаимодействия являются транспортные инфраструктурные проекты, проекты в жилищно-коммунальной сфере и инновациях.
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Территориальные приоритеты инвестиционного развития представлены
в приложении к стратегии паспортами муниципальных районов и городских
округов, содержащие информацию, необходимую для потенциальных инвесторов, в том числе:
- перечень крупных инвестиционных проектов;
- инвестиционные предложения с использованием объектов муниципальной собственности;
- о неиспользуемых производственных помещениях;
- перечень гидротехнических сооружений (ГТС) прудов и водохранилищ,
построенных по проектам, балансодержатели которых не установлены, и рекомендованных главам муниципальных районов для принятия в муниципальную
собственность;
- перечень месторождений твердых полезных ископаемых;
- о земельных ресурсах и удельных показателях кадастровой стоимости
земельных участков.
В стратегии представлены задачи развития инвестиционной деятельности
области, которые, на наш взгляд, больше соответствуют понятию «механизмы
реализации стратегии»:
1. Совершенствование инвестиционной политики.
2. Повышение инвестиционной привлекательности области и выбор
приоритетных направлений привлечения инвестиций.
3. Привлечение институтов развития.
4. Развитие инновационной деятельности.
5. Привлечение внешних инвесторов. Комплексная поддержка экспортной деятельности предприятий области.
6. Реализация национальных проектов и программ.
7. Развитие логистической системы области.
8. Вовлечение природно-ресурсного потенциала области в инвестиционный процесс.
9. Развитие банковского сектора и финансовых рынков.
10. Повышение доступности финансовых ресурсов для развития малого и
среднего предпринимательства.
11. Развитие кадрового потенциала для обеспечения инвестиционных
процессов.
Механизмы же реализации инвестиционной стратегии представлены
слишком обобщенно на основе приоритетов стратегии развития России до 2020
года, определяемые характером социально-экономических проблем, которые
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необходимо решить для достижения поставленных целей, особенностями состояния и развития экономики и социальной сферы области.
Механизмы реализации помимо общих основ включают мониторинг показателей стратегии и контроль ее реализации.
Для реализации инвестиционной стратегии области предусматривается
формирование соответствующего плана мероприятий, который будет являться
основой для подготовки нормативных правовых актов, разработки и корректировки областных и муниципальных программ, подготовки ежегодного доклада
о результатах и основных направлениях деятельности администрации области,
а также проведения отдельных мероприятий, направленных на реализацию положений стратегии.
Положения стратегии могут корректироваться с уточнением отдельных ее
приоритетов и изменением социально-экономической ситуации.
Основным видом отчетности по реализации стратегии является статистическая отчетность по определенным формам. Контроль за исполнением мероприятий стратегии в установленном порядке осуществляет управление инвестиций и международных связей Липецкой области.
Основными критериями оценки является достижение конечных результатов, выполнение сроков реализации мероприятий, целевое и эффективное использование областных и муниципальных программ, привлечение средств
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников финансирования.
В качестве основных показателей результативности реализации стратегических целей предлагается использовать набор показателей, представленных в
табл. 2.6.
Таблица 2.6
Показатели результативности реализации стратегических целей Липецкой
области
Стратегическая цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата в области
Индикатор цели 1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения,
тыс. руб.
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности области
Показатель 1. Позиция области в национальных рейтингах инвестиционной привлекательности
Показатель 2. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
Показатель 3. Отношение объема инвестиций к ВРП, %
Задача 2. Активизация и систематизация привлечения иностранных инвесторов
Показатель 1. Иностранные инвестиции, млн. долл. США
в том числе прямые, млн. долл. США
Показатель 2. Иностранные инвестиции на душу населения, долларов США на
человека

122

Задача 3. Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных районов и
городских округов области
Показатель 1. Темп роста инвестиций в основной капитал по муниципальным образованиям области в % к предыдущему году
Стратегическая цель 2. Развитие конкурентоспособных производств
Индикатор цели 2. Темп роста инновационных товаров, работ и услуг в % к
предыдущему году
Задача 1. Повышение инновационной активности предприятий и организаций области
Показатель 1. Число инновационно активных предприятий промышленного производства
Показатель 2. Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг, %
Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности предприятий-экспортеров на
внешнем рынке
Показатель 1. Увеличение производства импортозамещающей продукции, %
Показатель 2. Объем экспорта, млн. долларов США

Из табл. 2.6 видно, что система целевых индикаторов реализации стратегии Липецкой области представлена в разрезе стратегических целей и задач,
при этом для стратегических целей показаны индикаторы целей, а для задач –
соответствующие показатели реализации стратегии. Эта система показателей
включает показатели инвестиционной и инновационной активности, а также
индикаторы экспорта и производства импортозамещающей продукции.
Свердловская область
Стратегическая цель инвестиционной политики Свердловской области на
период до 2020 года – создание максимально комфортных условий для старта и
ведения бизнеса на территории Свердловской области, а также формирование
эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов86.
В отношении отдельных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, целями инвестиционной политики Свердловской области являются:
1) в сфере качества инвестиций:
 повышение уровня и качества жизни населения;
 диверсификация региональной экономики, развитие высокотехнологичных отраслей, повышение конкурентоспособности произведенных товаров и
услуг, развитие производственного капитала Свердловской области, развитие
инфраструктуры, создание новых рабочих мест, повышение уровня производи86

Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2020 года [Электронный
ресурс] // Инвестиционный портал Свердловской области. Режим доступа:
http://invest.midural.ru/uploads/ckeditor/attachments/117/Ukaz_GSO__ot_14.11.2012_goda__862UG_Ob_utv._Investitsionnoy_strategii_SO.docx.
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тельности труда, повышение коэффициента обновления основных фондов в соответствии с федеральными установками (до 13,6 процента в год к 2018 году);
 сбалансированное территориальное развитие Свердловской области,
основанное на грамотном размещении производительных сил и реализации
экономического потенциала территорий Свердловской области;
2) в сфере развития промышленных и потребительских рынков, развития
малого и среднего предпринимательства:
 повышение конкурентоспособности действующих промышленных
предприятий;
 увеличение доли инновационных предприятий, развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
 создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и гостей Свердловской области на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления;
 содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области для повышения их конкурентоспособности;
 создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской области
как открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности;
3) в сфере сохранения природных систем и развития энергетики:
 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам
ныне живущих в Свердловской области и будущих поколений людей;
 покрытие потребности региона в электроэнергии в объеме, достаточном для реализации инновационного сценария развития, и обеспечение надежного и безопасного энергоснабжения потребителей;
4) в сфере развития инфраструктурного комплекса:
 наличие доступной инфраструктуры для размещений производственных и иных объектов инвесторов;
 повышение доступности инженерной инфраструктуры;
 развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области;
5) в сфере развития человеческого капитала:
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 наличие в Свердловской области эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим
потребностям инвесторов;
6) в сфере развития институциональной среды и повышения эффективности органов государственной власти:
 сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных
участков для реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и
разрешительных процедур по отношению к инвесторам;
 наличие эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов;
 вхождение в тройку лучших регионов Российской Федерации для ведения бизнеса по рейтингам, подготавливаемым ведущими российскими и
международными аналитическими службами.
Таким образом, система целей инвестиционной политики Свердловской
области представлена стратегической целью, сформулированной наиболее
обобщенно, и большим количеством целей второго уровня, представленными
как общими словами, так и через достижение конкретных показателей.
Проведенная в стратегии оценка факторов инвестиционной привлекательности Свердловской области позволила выявить ключевые направления
по устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней
среды:
1. Использование сильных сторон Свердловской области для реализации
возможностей внешней среды.
2. Использование сильных сторон для преодоления угроз.
3. Использование возможностей внешней среды для устранения слабых
сторон.
4. Минимизация слабых сторон инвестиционного климата для предотвращения возможных угроз.
Видение Свердловской области представлено по 6 направлениям: привлекательный регион для вложения инвестиций; место для комфортного старта и
ведения бизнеса; регион, где инвестор проекта тратит минимальное количество
времени (в сравнении с другими субъектами Российской Федерации) на реализацию своего предпринимательского проекта; регион инноваций; надежный
партнер; территория успешной региональной и международной коммуникации.
Взаимодействие органов государственной власти Свердловской области с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
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 равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
 вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти Свердловской области,
а также в оценке реализации этих решений;
 прозрачность - общедоступность документированной информации органов государственной власти Свердловской области, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
 лучшие практики - ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Отраслевые приоритеты инвестиционного развития Свердловской области сформулированы следующим образом:
1. Завершение инновационного обновления традиционных секторов экономики с целью закрепления и расширения конкурентных преимуществ региона, формирование базы для модернизации промышленного комплекса и экономики в металлургическом комплексе; в машиностроительном комплексе; в лесопромышленном комплексе; в строительной индустрии; в химическом комплексе; в фармацевтической промышленности.
2. Формирование «новой экономики» Свердловской области (отрасли с
высоким удельным весом нематериального, человеческого капитала, такие как
информационно-коммуникационные, компьютерные, космические и биотехнологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации).
«Новой экономике» как новому порядку социально-хозяйственных отношений присущи следующие характеристики: динамика, инновации, «массовая
кастомизация», наука, сетевая экономика.
Формирование «новой экономики» является важнейшим приоритетом
инвестиционной стратегии региона.
3. Развитие инфраструктурного комплекса.
4. Развитие сферы услуг и сервисных отраслей.
5. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую природу.

126

Территориальные приоритеты инвестиционной политики Свердловской
области сформированы на основе проведения оценки демографического, экономического, инвестиционного, ресурсного и инфраструктурного потенциалов
развития муниципальных образований, что позволило выделить 4 группы территорий региона, определяющих возможные векторы пространственного развития:
1 группа «Территории роста» (высокий темп роста, высокий уровень
обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
2 группа «Территории стабильного развития» (высокий темп роста, ограниченный уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
3 группа «Территории потенциального развития» (низкий темп роста, высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
4 группа «Территории ограниченного развития» (низкий темп роста, низкий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
Исходя из выявленных территориальных приоритетов инвестиционная
политика Свердловской области будет направлена на:
1) обеспечение высоких темпов социально-экономического развития территорий 1 и 2 групп;
2) создание инвестиционной инфраструктуры для ускорения темпов экономического развития территорий 3 группы;
3) поиск факторов устойчивого развития территорий 4 группы и реализацию проектов, способствующих сохранению социальной стабильности в регионе, укреплению его территориальной целостности;
4) дифференцированный подход к предоставлению мер государственной
поддержки при реализации инвестиционных проектов в Свердловской области
в зависимости от территориальной принадлежности такого проекта.
Комплексный механизм реализации инвестиционной политики в регионе
будет предусматривать следующие мероприятия:
1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти и обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов.
2. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.
Налоговыми преференциями для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, являются:
 по новому строительству: предусматривается полное освобождение от
уплаты налога на имущество и устанавливается пониженная ставка налога на
прибыль организаций - 13,5 процента, в течение пяти лет, считая с налогового
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периода, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных
средств;
 по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению:
предоставляется право уменьшать налоговую базу на размер поэтапного увеличения среднегодовой стоимости (прироста) основных фондов на пять лет по
налогу на имущество организаций и устанавливается ставка 16,0 процента по
налогу на прибыль организаций в течение пяти лет, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик получил соответствующий статус участника
приоритетного инвестиционного проекта.
Для резидентов особых экономических зон, созданных на территории
Свердловской области, предусмотрено:
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
 освобождение от уплаты транспортного налога;
 снижение региональной налоговой ставки в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территориях особых экономических зон:
 до 0 процентов в течение десяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщиком впервые получена такая прибыль, подлежащая налогообложению;
 до 5 процентов с одиннадцатого по пятнадцатый налоговый период;
 до 13,5 процента с шестнадцатого налогового периода.
3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства.
4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной
инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе
предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на
строительство.
5. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного
инвестиционного имиджа Свердловской области.
Механизмами реализации стратегии являются:
1) областные целевые программы;
2) инструменты государственно-частного партнерства;
3) инвестиционные программы естественных монополий;
4) Совет по инвестициям;
5) система взаимодействия с инвесторами - портал www.u2020.ru;
6) система мер государственной поддержки;
7) региональные институты развития.
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Органом, координирующим процесс реализации стратегии, является Совет по инвестициям Свердловской области.
Комплексное управление реализацией стратегии осуществляет Правительство Свердловской области, которое:
1) определяет эффективные способы достижения стратегических целей
инвестиционной политики Свердловской области;
2) определяет объемы финансирования мероприятий на очередной финансовый год и на весь период реализации стратегии;
3) координирует работу исполнителей мероприятий стратегии;
4) определяет приоритеты, принимает меры по привлечению средств внебюджетных источников для финансирования стратегии.
Мониторинг реализации стратегии осуществляет Министерство экономики Свердловской области, которое ежеквартально осуществляет контроль за
изменением плановых показателей стратегии и ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным годом, размещает отчет о реализации стратегии за
отчетный год на сайте в сети Интернет по адресу: http://invest.midural.ru.
Министерство экономики Свердловской области в срок до 1 августа года,
следующего за отчетным, актуализирует положения стратегии.
Министерство экономики Свердловской области во взаимодействии с
иными исполнительными органами государственной власти Свердловской области формирует и ежегодно актуализирует укрупненный план-график реализации мероприятий стратегии, а также осуществляет оценку организационных и
финансовых ресурсов, необходимых для реализации данных мероприятий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при разработке и выполнении
муниципальных целевых программ руководствуются положениями стратегии и
предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата на
территории соответствующего муниципального образования.
Коммерческие организации, общественные объединения предпринимателей и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять контроль за ходом реализации и принимать активное участие в обсуждении изменений в стратегию.
В случае необходимости, по результатам общественного контроля реализации стратегии экспертной группой формулируются предложения по корректировке положений стратегии. Сформулированные предложения учитываются
Министерством экономики Свердловской области при внесении изменений, ко-
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торые выносятся на публичное обсуждение и утверждаются Губернатором
Свердловской области.
Система целевых индикаторов реализации стратегии представлена следующим образом. Каждому фактору инвестиционной привлекательности соответствует одна из целей инвестиционной стратегии, каждой цели – один либо
несколько показателей достижений цели. При этом большинство показателей
обозначено весьма конкретно к 2015 и 2020 году. Например, для одного из факторов инвестиционной привлекательности «Развитие промышленных и потребительских рынков, развитие малого и среднего предпринимательства» система
целевых индикаторов выглядит следующим образом (см. табл. 2.7).
Таблица 2.7
Система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии
Свердловской области (часть)
Наименование цели
1) повышение конкурентоспособности действующих промышленных предприятий
2) увеличение доли инновационных предприятий, развитие высокотехнологичных отраслей
экономики
3) создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и гостей Свердловской области на потребительские товары, услуги
общественного питания и бытовые услуги по
доступным ценам при обеспечении качества и
безопасности их приобретения и потребления
4) содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства Свердловской
области для повышения их конкурентоспособности

5) создание информационной инфраструктуры
инвестиционной деятельности, формирование и
продвижение имиджа (бренда) Свердловской
области как открытого региона, благоприятного
для осуществления инвестиционной деятельности

Показатель достижения цели
объем отгруженной продукции в промышленности - 4205,47 млрд. рублей (в 2020
году)
доля инновационной продукции в объеме
выпуска - 30 процентов (в 2020 году)
оборот розничной торговли - 1936,35
млрд. рублей (в 2020 году)

1) количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области - 185000 (в 2015 году);
2) доля оборота малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций
области - 52 процента (в 2015 году)
1) количество посетителей выставки и деловой программы "ИННОПРОМ" - более
14500 человек (в 2015 году); 2) количество
уникальных посетителей инвестиционного
портала Свердловской области за год 35000 пользователей (в 2015 году)

Ярославская область
Цель инвестиционной стратегии Ярославской области сформулирована
весьма конкретно − увеличение объема инвестиций, привлекаемых на террито-
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рию Ярославской области (доля инвестиций во внутреннем региональном продукте (далее – ВРП) – 30 процентов к 2025 году).87
Задачи инвестиционной стратегии:
- увеличение объема прямых инвестиций, в том числе иностранных;
- повышение конкурентоспособности доходных отраслей перспективных
секторов экономики;
- комплексная модернизация промышленного сектора экономики;
- улучшение делового климата;
- комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономного класса;
- совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена в целях удовлетворения потребности экономики
региона в квалифицированных кадрах.
Видение региона представлено следующими направлениями:
- комфортное место для жизни;
- комфортное место для бизнеса;
- экономически и социально инновационный и высокотехнологичный регион;
- территория эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общества
на благо жителей региона;
- открытый международному сообществу регион.
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности, представленные
в стратегии, включают следующие элементы:
1. Благоприятный инвестиционный климат.
2. Инвестиционная активность.
3. Инвестиционный потенциал.
4. Ресурсно-сырьевой потенциал.
5. Производственный потенциал.
6. Потребительский потенциал.
7. Инфраструктурный потенциал.
8. Инновационный потенциал (комплекс научно-технической деятельности в регионе).
9. Научно-исследовательская база.
87
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10. Региональная аспирантура и докторантура.
11. Трудовой потенциал.
12. Финансовый потенциал.
В стратегии также выполнен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности региона, выявлены сильные и слабые стороны, а также возможности
и угрозы.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Ярославской области оказывается в нефинансовых и финансовых формах.
Нефинансовые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляются путем:
- оказания методической и консультационной помощи инвесторам;
- формирования и мониторинга базы данных по инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Ярославской
области;
- размещения информации о приоритетных инвестиционных проектах
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- организации взаимодействия с организациями Ярославской области, заинтересованными в реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;
- представления приоритетных инвестиционных проектов Ярославской
области на российских и международных форумах, выставках, конференциях,
презентациях, в иностранных посольствах;
- размещения информации о приоритетных инвестиционных проектах
Ярославской области в российских и зарубежных средствах массовой информации, рекламных буклетах Ярославской области;
- обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложением о поддержке приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области.
Финансовые формы государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляются путем:
- предоставления налоговых льгот;
- предоставления субсидий из областного бюджета;
- установления льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ярославской области и используемым
при реализации приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;
- предоставления инвестиционных налоговых кредитов;
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- предоставления государственно-правовых гарантий Ярославской области.
Принципы инвестиционной политики Ярославской области сформулированы в Инвестиционном меморандуме:
 равные условия для российских и иностранных инвесторов;
 снижение административных барьеров;
 защита прав инвесторов;
 развитие инфраструктуры подготовки кадров и среды проживания;
 государственная поддержка проектов, находящихся в стадии реализации;
 внедрение лучших практик.
В целях решения задачи изменения структуры экономики региона в стратегии выделен портфель стратегических отраслей (см. табл. 2.8).
Таблица 2.8
Портфель стратегических отраслей Ярославской области
№
Наименование
п/п
отрасли
1.
Обрабатывающая
промышленность

Подотрасли внутри отрасли
- производство транспортных средств и оборудования (в части производства автомобильных двигателей и автокомпонентов, судостроения);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в части
производства высокотехнологичных технических средств и приборостроения);
- производство кокса и нефтепродуктов (в части производства нефтепродуктов);
- производство резиновых и пластмассовых
изделий (в части производства резиновых изделий);
- химическое производство (в части производства красок и лаков, фармацевтической продукции, прочих химических продуктов);
- производство машин и оборудования (в части
производства энергетических установок);
- пищевая промышленность
-

2.

Транспорт и
связь

3.

Туризм

-

4.

Интернет технологии

-

5.

Строительство

-

Критерий
включения
отрасли перспективного
роста,
существенный
вклад в налоговые поступления бюджета

отрасли перспективного
роста
отрасли перспективного
роста
отрасли перспективного
роста
отрасли пер-
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6.

Сельское хозяйство

-

спективного
роста
социальный
эффект для развития сельских
территорий

В табл. 2.8 определение стратегически значимых подотраслей обрабатывающей промышленности проведено с использованием экспертной оценки, а в
случае если подотрасли не указаны, вся отрасль рассматривается как стратегическая без выделения подотраслей.
Большое внимание при реализации стратегического инвестиционного
портфеля в стратегии уделяется кластерной политике, основными целями которой в регионе являются:
- повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет создания кластеров на базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных заведений и научных организаций;
- обеспечение в формируемых кластерах высоких темпов экономического
роста (объемов производства, выручки и производительности труда);
- увеличение качественной занятости населения и налоговой базы бюджетов региона и муниципальных образований Ярославской области;
- масштабное привлечение государственных и частных инвестиций в модернизацию действующих хозяйствующих субъектов.
В стратегический инвестиционный портфель Ярославской области включены кластеры – точки роста, перспективные кластеры, а также направление
модернизации существующих предприятий региона.
Кластеры – точки роста включают:
1. Кластер современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины.
2. Туристско-рекреационный кластер.
3. Кластер газотурбостроения и энергомашиностроения.
4. Кластер машиностроения и производства автокомпонентов.
При этом приоритетными являются следующие региональные кластеры:
1. Кластер бизнес-аутсорсинга.
2. Кластер логистики и транспорта.
3. Кластер агропромышленного комплекса.
4. Кластер информационных технологий (IT-кластер).
Ключевыми инструментами модернизации существующих предприятий
являются:

134

1. Устранение административных барьеров.
2. Предоставление налоговых льгот.
3. Информационная поддержка редевелопмента существующих производственных мощностей.
В стратегии выделены следующие инструменты решения задач в рамках
реализации инвестиционной стратегии.
В рамках решения задачи «Увеличение объема прямых иностранных инвестиций и улучшение делового климата» выделяются следующие инструменты:
1. Формирование и развитие региональных нормативных правовых актов.
2. Участие Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, изготовление презентационной продукции, создание и размещение презентационных и имиджевых материалов.
3. Государственная поддержка.
4. Развитие инфраструктуры индустриальных парков и создание условий
для развития перспективных инвестиционных площадок.
5. Устранение административных барьеров.
6. Работа институтов развития.
7. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Для решения задачи «Повышение конкурентоспособности доходных отраслей перспективных секторов экономики» предусмотрены такие инструменты как:
1. Субсидии на возмещение затрат:
 связанных с проведением маркетинговых исследований и разработкой
продуктовой стратегии;
 связанных с участием в общероссийских и международных выставках;
 связанных с сертификацией и (или) декларированием соответствия
продукции в соответствии с национальными и международными требованиями.
2. Конгрессно-выставочные мероприятия в целях продвижения продукции и представления интересов субъектов предпринимательской деятельности.
3. Исследования в целях развития промышленного комплекса региона.
4. Возмещение части затрат:
 на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования;
 на содержание племенных сельскохозяйственных животных;
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 на содержание племенных быков-производителей в организациях по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
 на приобретение (реализацию) семени быков-производителей;
 на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям
и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов.
В рамках решения задачи «Комплексная модернизация промышленного
сектора экономики» выделен такой инструмент как предоставление субсидий:
 на возмещение затрат, связанных с сертификацией систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов;
 на возмещение затрат на профессиональное обучение работников;
 на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях
приобретения оборудования;
 на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях
приобретения оборудования;
 на возмещение затрат по кредитным договорам, заключенным в целях
приобретения (строительства) объектов основных средств.
Для решения задачи улучшения экологической ситуации в регионе
предусмотрено проведение государственного экологического, водного и геологического контроля за соблюдением законодательства на объектах надзора с
привлечением аккредитованных лабораторий для контроля за источниками загрязнения; предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия
вод и охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности; работы по утилизации ртутьсодержащих отходов, отходов электронной техники,
образующихся у бюджетных организаций и населения.
В целях комплексного освоения и развития территорий для массового
жилищного строительства предусмотрена поддержка реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий, формирование перечня земельных участков, выделенных под комплексное освоение в целях жилищного
строительства.
Инструменты решения остальных задач представлены в соответствующих
государственных и целевых программах.
Таким образом, одним из механизмов реализации стратегии являются целевые программы. Кроме этого, в стратегии выделяются такие механизмы реализации как план реализации инвестиционной стратегии и ежегодный отчет о
ходе реализации инвестиционной стратегии.
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Основными участниками реализации инвестиционной стратегии являются предприниматели, общественные объединения, органы исполнительной власти и местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и организации.
План реализации инвестиционной стратегии содержит:
- целевые индикаторы реализации инвестиционной стратегии;
- сводный перечень мероприятий;
- сроки реализации;
- требуемый объем финансирования;
- данные об ответственных за реализацию инвестиционной стратегии.
Мониторинг реализации инвестиционной стратегии осуществляет департамент инвестиционной политики Ярославской области, который ежеквартально осуществляет контроль за изменением плановых показателей инвестиционной стратегии.
На основе постоянного мониторинга реализации инвестиционной стратегии предусматривается проводить корректировку управленческих решений. По
данным мониторинга реализации инвестиционной стратегии формулируются
предложения, направленные на устранение возникших проблем и несоответствий в реализации инвестиционной стратегии, а также в случае необходимости
предложения по корректировке мероприятий и показателей и внесению изменений в инвестиционную стратегию.
Система целевых индикаторов реализации стратегии Ярославской области представлены в табл. 2.9.
Таблица 2.9
Система целевых индикаторов реализации стратегии
Ярославской области
Наименование цели/задачи
Цель − повышение инвестиционной привлекательности региона,
обеспечение роста инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов
Задача − увеличение объема прямых иностранных инвестиций
Задача − повышение конкурентоспособности доходных отраслей
перспективных секторов экономики

Наименование комплексного
целевого индикатора
 Прирост инвестиций в основной капитал
 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека
 Объем инвестиций в процентах к валовому региональному продукту
 Изменение объема прямых иностранных инвестиций
по отношению к среднегодовому значению за прошлые
периоды (с 2011 года)
 Индекс производительности труда (прирост выработки на 1 работающего в организациях промышленных видов деятельности)
 Индекс промышленного производства (прирост валовой добавленной стоимости промышленного произ-
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Наименование цели/задачи

Задача – комплексная модернизация промышленного сектора экономики

Задача – улучшение делового
климата

Задача – улучшение экологической ситуации в регионе
Задача – комплексное освоение и
развитие территорий для массового жилищного строительства
Задача – совершенствование системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена

Наименование комплексного
целевого индикатора
водства)
 Индекс производства продукции сельского хозяйства
(относительно уровня 2011 года)
 Доля основных фондов фармацевтической промышленности в общем объеме основных фондов обрабатывающих производств
 Объем туристского потока на территорию Ярославской области, включая экскурсантов
 Прирост высокопроизводительных рабочих мест в
промышленном секторе (нарастающим итогом к 2011
году)
 Рост доли отгруженной продукции высокотехнологичных отраслей промышленного сектора в общем объеме отгруженной продукции (нарастающим итогом к
2011 году)
 Прирост количества субъектов малого предпринимательства (нарастающим итогом с 2014 года)
 Оценка предпринимательским сообществом общих
условий ведения предпринимательской деятельности
 Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Ярославской области
 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в год
 Уровень обеспеченности жильем. Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя
 Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в
общем количестве учреждений начального и профессионального образования, расположенных на территории
Ярославской области

Из табл. 2.9 видно, что система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии данного региона предусматривает интегральные показатели как для цели, так и для каждой задачи стратегии. При этом количество показателей определяется уровнем сложности решения соответствующей задачи.
Важно также отметить, что для каждого показателя в стратегии обозначены их
конкретные целевые значения.
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Белгородская область
Инвестиционная стратегия Белгородской области разработана как отдельный раздел Стратегии социально-экономического развития Белгородской
области на период до 2025 года88.
Целью инвестиционной стратегии области является создание благоприятных организационных и экономических условий ведения предпринимательской деятельности, формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов для обеспечения диверсификации и динамичного роста экономики области, развития территориальных
кластеров, повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, роста уровня и качества жизни населения области. Это обеспечит позиционирование Белгородской области как инвестиционно привлекательного региона Российской Федерации.
Достижение цели возможно путем совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования имеющегося в области инвестиционного и инновационного потенциалов и стабильного законодательства.
Принципы инвестиционной политики сформулированы в Инвестиционной декларации Белгородской области: равенство; вовлеченность; прозрачность; применение лучших практик.
Приоритетами реализации Инвестиционной стратегии области являются:
- развитие традиционных отраслей экономики области на основе внедрения инноваций (зона опережающего развития "Агропромышленный комплекс",
горно-металлургический, строительный кластеры);
- создание условий для раскрытия потенциала развивающихся и новых
секторов экономики (зона опережающего развития "Машиностроительный
комплекс", туристско-рекреационный, транспортно-логистический кластеры);
- формирование основы новой экономики - экономики знаний, создание
высокотехнологичных, наукоемких производств, развитие био-, нано-, информационных технологий, альтернативной энергетики, энергоэффективность и
энергосбережение;
- создание высокопроизводительных рабочих мест;
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- создание экспортоориентированных и импортозамещающих производств;
- развитие социального предпринимательства многокомпонентного социального кластера.
Для достижения цели предполагается реализация комплекса мероприятий
по пяти направлениям.
1. Развитие институциональных условий ведения инвестиционной и
предпринимательской деятельности, сокращение административных барьеров,
повышение информационной открытости органов власти.
2. Развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение качества и доступности инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
3. Совершенствование системы государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, развитие механизмов государственно-частного партнерства.
4. Развитие инновационных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств, стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств.
5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров.
В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий основными
качественными и количественными результатами (индикаторами), характеризующими развитие инвестиционной деятельности на территории Белгородской
области, станут следующие:
 создание оптимальных условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, включая улучшение инвестиционного климата;
 обеспечение реализации основных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе;
 повышение качества и доступности инженерной и транспортной инфраструктуры;
 доведение доли государственных услуг, оказываемых в электронном
виде, в общем объеме оказанных услуг до 100 процентов;
 увеличение соотношения объема инвестиций в основной капитал к
валовому региональному продукту в 2025 году до 31,2 процента;
 увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах в 2025 году к 2007 году в 3,2
раза (к 2012 году - в 2,8 раза).
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Для повышения инвестиционной активности на территории области действуют следующие формы государственной поддержки:
 заключение соглашений о сотрудничестве с инвесторами;
 предоставление земельных участков под строительство производственных объектов;
 развитие инженерной инфраструктуры;
 льготы по налогу на прибыль для инновационно ориентированных и
экономически эффективных организаций, предприятий, реализующих проекты
в сфере энергоэффективности и энергосбережения;
 дифференцированные ставки налога на имущество организаций;
 льготы в размере 50 процентов за технологическое присоединение к
электросетям и льготы по уплате арендных платежей в помещениях областной
и муниципальной собственности;
 предоставление государственных гарантий;
 передача в залог государственного и муниципального имущества в
обеспечение кредитных обязательств инвесторов;
 участие в формировании уставных капиталов открытых акционерных
обществ;
 субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам;
 разработка схем территориального планирования, генеральных планов
муниципальных образований области;
 внедрение системы управления проектами.
Челябинская область
Цель – повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения Челябинской области89.
Задачи:
1. Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов.
2. Упрощение процедур прохождения согласительных и разрешительных
процедур при реализации инвестиционных проектов.
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3. Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям
инвесторов.
4. Организация эффективной системы государственной поддержки инвестиционных проектов.
5. Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных
образований.
6. Формирование и продвижение имиджа (бренда) Челябинской области
как открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности.
7. Повышение конкурентоспособности действующих предприятий.
8. Увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном
продукте, развитие высокотехнологичных отраслей экономики.
9. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам.
10. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения Челябинской области на потребительские товары, услуги общественного
питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и
безопасности их приобретения и потребления.
Принципы областной государственной инвестиционной политики представлены в Инвестиционной декларации:
 равенство субъектов инвестиционной деятельности;
 доступность информации, необходимой для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 социально-экономическая эффективность;
 защита прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти Челябинской области, а также в оценке
реализации этих решений;
 ориентация административных процедур и регулирования на лучшую,
с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, практику взаимодействия субъектов Российской Федерации с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В стратегии представлены результаты анализа факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Челябинской области, а также факто-
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ров, сдерживающих инвестиционную активность хозяйствующих субъектов,
которые определены на основе экспертной оценки (см. табл. 2.10).
Таблица 2.10
Анализ факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование фактора
Высокий промышленный потенциал региона
Высокий кадровый потенциал
Богатые природные ресурсы
Высокий уровень развития агропромышленного комплекса
Развитое малое и среднее предпринимательство
Развитая транспортная и телекоммуникационная инфраструктура
Благоприятная административная среда
Высокий научный потенциал
Развитая финансовая инфраструктура
Развитые межрегиональные и внешнеэкономические связи
Высокая степень напряженности криминогенной обстановки
Сложившееся мнение о неблагополучной экологической ситуации
Структура экономики с преобладанием металлургического
производства
Диспропорция в социально-экономическом развитии муниципальных образований
Значительные затраты на топливно-энергетические ресурсы в
связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями

Значимость фактора
2012
к 2020
год
году
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4

5

4
3
3
3
-1

5
4
3
4
0

-2

-1

-2

-1

-2

-1

-3

0

Каждому из рассматриваемых факторов дана оценка его значимости с
точки зрения влияния на уровень инвестиционной привлекательности Челябинской области. Оценка дана от наименьшей значимости к наибольшей в интервале от 1 до 5 баллов для факторов, стимулирующих инвестиционную деятельность, и от (-1) до (-3) для сдерживающих факторов.
Система государственной поддержки инвесторов в Челябинской области
представлена по следующим направлениям:
 Предоставление льгот по налогу на имущество и прибыль организаций.
 Предоставление государственных гарантий.
 Предоставление льготных условий пользования землей, находящейся
в государственной собственности.
 Предоставление участков с подведенной инфраструктурой.
 Сокращение сроков получения разрешительной документации.
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 Оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов и потенциальным инвесторам.
 Предоставление субъектам малого предпринимательства поручительств по кредитам и договорам банковской гарантии, по договорам финансовой
аренды (лизинга).
 Предоставление аккредитованным инновационным технопаркам льготы по налогу на прибыль и имущество организаций.
 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Для выявления ключевых факторов инвестиционной привлекательности
в стратегии выполнен стандартный SWOT-анализ.
Реализация стратегических целей инвестиционной политики осуществляется в соответствии со следующими отраслевыми приоритетами развития Челябинской области:
 Строительство, реконструкция и модернизация промышленных объектов, особенно в машиностроении.
 Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
 Строительство объектов большой и малой распределенной энергетики. Развитие деятельности в области энергоэффективности и энергосбережения.
 Развитие инновационной деятельности.
 Развитие индустрии туризма и отдыха.
 Внедрение технологий и строительство объектов, обеспечивающих
снижение негативного влияния хозяйственной и иной деятельности до нормативных значений.
 Создание условий для роста предложений на рынке жилья, формирование эффективных рынков земельных участков, активизация развития доступного жилищного строительства.
 Развитие инфраструктурного комплекса.
Территориальные приоритеты инвестиционной политики Челябинской
области представлены в разрезе трех экономических округов (Горнозаводской,
Северный и Южный) и двух городских агломераций: Челябинск и Магнитогорск.
1. Горнозаводской экономический округ (ГЗЭО) характеризуется концентрацией малых городов и поселков городского типа, сориентированных на одну
отрасль производства. Основой развития экономики ГЗЭО являются металлургическое производство, машиностроение, производство строительных материа-
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лов и оборонно-промышленный комплекс. В ГЗЭО созданы условия для развития индустрии отдыха и туризма.
Приоритеты развития ГЗЭО:
 промышленность (развитие высококачественной металлургии, производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство пищевых продуктов и одежды, развитие уникальных производств и промыслов);
 сельское хозяйство (птицеводство, молочное животноводство, свиноводство, овощеводство);
 туризм и отдых.
2. Северный экономический округ (СЭО) (включает в себя Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озерский, Снежинский городские округа, Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский муниципальные районы).
Основные отрасли промышленности СЭО – это металлургическое производство (медь, никель, кобальт), производство строительных материалов (керамических изделий, кирпича, изделий из бетона), оборонно-промышленный
комплекс. Специализация сельскохозяйственного производства – выращивание
фуражного зерна, картофеля, овощей, производство молока и мяса.
Приоритеты развития СЭО:
 промышленность (развитие высококачественной металлургии, развитие атомной энергетики, производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производство современных строительных материалов, переработка продукции сельскохозяйственного производства, развитие
уникальных производств и промыслов (каслинское литье, изделия из уральского камня);
 сельское хозяйство (картофелеводство, выращивание фуражного зерна и кормов, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, рыбоводство);
 туризм и отдых.
3. Южный экономический округ (ЮЭО) является преимущественно сельскохозяйственным районом. Специализация сельскохозяйственного производства – зерновое хозяйство, мясное скотоводство, заготовка кормов.
Приоритеты развития ЮЭО:
 промышленность (производство современных строительных материалов, развитие электроэнергетики, хранение, переработка и реализация сельско-
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хозяйственной продукции (создание крупных агропромышленных центров
(комплексов);
 сельское хозяйство (мясное скотоводство, зерноводство, заготовка
кормов);
 туризм и отдых.
4. Челябинская агломерация – это промышленный узел с высоким экономическим потенциалом и индустриально развитой инфраструктурой. Основные
отрасли промышленности – металлургическое производство, машиностроение
и электроэнергетика.
Приоритеты развития Челябинской агломерации:
 промышленность (развитие высококачественной металлургии, машиностроения, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство пищевых продуктов, производство обуви);
 научно-образовательный инновационный комплекс;
 транспорт (развитие высокоскоростного вида транспорта – продолжение строительства метро);
 развитие банковских, страховых и консалтинговых услуг;
 туризм и отдых
5. Магнитогорская агломерация. Основные отрасли промышленности города Магнитогорска – черная металлургия, производство кокса, строительных
материалов (кирпича, изделий из бетона).
Приоритеты развития Магнитогорской агломерации:
 промышленность (развитие высококачественной металлургии, переработка вторичных ресурсов и отходов металлургии, производство современных строительных материалов);
 туризм и отдых.
Достижение стратегических целей инвестиционной политики Челябинской области обеспечивается реализацией комплекса мероприятий по формированию привлекательного инвестиционного климата:
1. Снижение административных барьеров и сокращение управленческих
рисков при реализации инвестиционных проектов.
2. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.
3. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Челябинской
области.
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4. Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
5. Формирование земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.
6. Диверсификация экономики моногородов.
7. Увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном
продукте, развитие высокотехнологичных отраслей экономики.
8. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области для повышения их конкурентоспособности.
9. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.
10. Строительство жилья.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года представлены в табл. 2.11.
Таблица 2.11
Система показателей достижения цели и задач
Инвестиционной стратегии
№
п/п
1.

Наименование
цели и задач
Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для обеспечения экономического роста, повышения уровня жизни населения

2.

Повышение
конкурентоспособности действующих
промышленных предприятий

3.

Увеличение доли инновационных
предприятий, развитие высокотехнологичных отраслей экономики
Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и
гостей Челябинской области на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги
по доступным ценам при обеспечении
качества и безопасности их приобретения и потребления
Создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, формирование и продвижение
имиджа (бренда) Челябинской области
как открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной
деятельности

4.

5.

Показатель достижения цели и задач
1) объем инвестиций в основной капитал – 381,6 млрд. рублей
(в 2020 году);
2) объем иностранных инвестиций – 3511,6 млн. долларов
США (в 2020 году);
3) среднемесячная заработная плата – 47489,7 рублей (в 2020
году)
1) объем отгруженной продукции в промышленности – 2203,2
млрд. рублей (в 2020 году);
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области – 160,9 тысяч единиц (в 2020 году);
3) доля среднесписочной численности занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства в общей численности
занятых в экономике – 38,1 процента (в 2020 году)
доля инновационной продукции в объеме ВРП – 15 процентов
(в 2020 году)
оборот розничной торговли – 917,2 млрд. рублей (в 2020 году)

количество уникальных посетителей инвестиционного портала
Челябинской области за год – 10 000 пользователей (в 2020
году)
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6.

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам
ныне живущих в Челябинской области
и будущих поколений людей

7.

Обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
инвесторов

8.

Создание эффективных механизмов
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов

прогнозный план потребности экономики Челябинской области в квалифицированных кадрах на срок не менее 7 лет

9.

Упрощение процедур прохождения
согласительных и разрешительных
процедур при реализации инвестиционных проектов
Организация эффективной системы
государственной поддержки инвестиционных проектов

действие регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

10

1) удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям – 24,4
процента к 2020 году;
2) сохранение природных, культурно-исторических и иных
уникальных объектов на особо охраняемых природных территориях областного значения;
3) отсутствие предприятий, имеющих разрешение на сверхнормативные выбросы (к 2020 году)
1) реализация Инвестиционной программы филиала «МРСКУрала» – «Челябэнерго» на 2012 – 2014 годы;
2) завершение строительства инфраструктуры до границ
участка Парка индустриальных инноваций в поселке Малая
Сосновка (к концу 2014 года);
3) в рейтинге журнала Forbes «Лучшие регионы для бизнеса»:
Челябинская область – не ниже 9 места;
город Челябинск – 1 место по критерию удобства для развития
малого бизнеса

действует не менее 4 видов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности (в соответствии с законом
Челябинской области об областном бюджете и законами Челябинской области, устанавливающими особенности налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков)

Таким образом, как следует из табл. 2.11, система целевых индикаторов
Челябинской области представлена в основном количественными показателями
с указанием конкретных целевых значений в 2020 году.
Механизмы реализации инвестиционной стратегии согласно документу
включают следующие элементы:
1. Реализация системы мер государственной поддержки инвестиционной
деятельности, действующей в Челябинской области.
2. Реализация системы взаимодействия с инвесторами по принципу
«Одного окна».
3. Федеральные целевые программы.
4. Областные целевые программы, ведомственные целевые программы.
5. Инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые
на основе положений федеральных и областных нормативных правовых актов.
6. Инвестиционные программы естественных монополий.
7. Региональные институты развития Челябинской области.
8. Деятельность Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата и других совещательных органов.
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Комплексное управление реализацией инвестиционной стратегии осуществляет Правительство Челябинской области, в компетенцию которого входит:
1) утверждение Инвестиционной стратегии, вносимых в нее изменений и
дополнений;
2) определение эффективных способов достижения стратегических целей
инвестиционной политики Челябинской области;
3) определение объемов финансирования мероприятий на очередной финансовый год и на весь период реализации Инвестиционной стратегии;
4) координация работы исполнителей мероприятий Инвестиционной
стратегии;
5) определение приоритетов, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования Инвестиционной стратегии;
6) предоставление государственной поддержки инвесторам.
Контроль за реализацией инвестиционной стратегии схематично представлен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Контроль за реализацией инвестиционной стратегии
Республика Татарстан
Цели инвестиционной стратегии Республики Татарстан довольно многогранны и в документе представлены без разделения на уровни90:

90

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан [Электронный ресурс] // Официальный
сайт
Министерства
экономики
Республики
Татарстан.
Режим
доступа:
http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_170371.doc.
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1) создание в Республике Татарстан благоприятного инвестиционного
климата и повышение объема привлекаемых инвестиций в экономику республики;
2) повышение уровня оценки предпринимательским сообществом общих
условий предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата;
3) создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест и
повышение производительности труда;
4) обеспечение эффективной подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров;
5) повышение качества и доступности производственной и транспортной
инфраструктуры;
6) развитие малого и среднего предпринимательства в республике;
7) улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
8) повышение доступности энергетической инфраструктуры;
9) устойчивое и сбалансированное развитие республиканской промышленности;
10) развитие субъектов предпринимательской деятельности в целях формирования конкурентной инвестиционной среды в экономике Республики Татарстан;
11) стимулирование внедрения инноваций, наукоемких, ресурсосберегающих технологий для выпуска высокотехнологичной, высококачественной и
конкурентоспособной промышленной продукции, отвечающей мировым стандартам качества;
12) защита интересов субъектов предпринимательской деятельности, развитие межрегиональной интеграции, расширение взаимовыгодного сотрудничества на внутреннем и внешнем рынках;
13) оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в
продвижении производимой ими промышленной продукции, результатов интеллектуальной деятельности в сфере промышленности на рынок Российской
Федерации и рынки иностранных государств;
14) повышение качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного развития экономики и создания благоприятного делового климата.
Список поставленных в стратегии задач более узкий и включает:
1) устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) повышение конкурентоспособности республиканской экономики;
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3) совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности, направленных на обеспечение приоритетов стратегии;
4) обеспечение равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления;
5) создание инновационной диверсифицированной экономики;
6) совершенствование системы подготовки специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств, а
также экономики в целом;
7) формирование динамичной системы государственного и муниципального управления;
8) экологизация экономики;
9) увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике
республики.
Система целевых индикаторов представлена не в табличном виде и без
привязки к целям и задачам. В результате реализации мероприятий стратегии
Республика Татарстан должна выйти на уровень развитых стран по объему валового регионального продукта на душу населения (не менее 35 тыс. долларов
США по паритету покупательной способности в 2015 году). Планируется рост
доли инвестиций в основной капитал в объеме валового регионального продукта до 40% к 2015 году, а также увеличение темпов роста инвестиций в основной
капитал к 2018 году по сравнению с 2011 годом на 64,8%. Объем прямых иностранных инвестиций на душу населения к 2015 году согласно прогнозу составит 1500 долларов США, доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства - 30% (в 2010 году – 16,4%), доля малого и среднего
бизнеса в ВРП – 34%, доля экспорта несырьевой продукции в общем объеме
промышленного производства вырастет до 30% (в 2010 году – 16,6%).
Принципы инвестиционной политики в соответствии с Инвестиционной
декларацией региона включают: равенство, вовлеченность, прозрачность, эффективная практика.
Приоритетные отрасли Республики Татарстан включают широкий перечень видов экономической деятельности:
1. Сельское хозяйство.
2. Добыча полезных ископаемых.
3. Производство пищевых продуктов.
4. Текстильное и швейное производство.
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5. Целлюлозно-бумажное производство.
6. Производство нефтепродуктов.
7. Химическое производство.
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
9. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
10. Производство машин и оборудования.
11. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
12. Производство транспортных средств и оборудования.
13. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
14. Жилищное строительство.
15. Транспорт и связь.
В территориальном разрезе упоминаются: Камский инновационный территориально-производственный кластер, а также нефтехимический и рыбоводно-рекреационный кластер.
Механизмы поддержки инвестиционной деятельности в Республике Татарстан включают:
 оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
 льготы по налогу на прибыль и имущество;
 компенсация части процентной ставки по кредитам;
 предоставление государственных гарантий;
 предоставление отсрочки по налоговым платежам;
 прямое финансирование за счет региональных инвестиционных и венчурных фондов.
Также в рамках стимулирования инвестиционной деятельности следует
выделить мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которые можно разделить на 3 основных направления: мероприятия по оказанию финансовой поддержки; направленные на создание инфраструктуры развития предпринимательства; прочие мероприятия по развитию
предпринимательства.
Финансовая поддержка включает следующие мероприятия:
1. Развитие лизинга оборудования: субсидирование первого взноса и процентной ставки.
2. Комплекс мероприятий по внедрению инноваций и технологической
модернизации.
3. Предоставление целевых субсидий для реализации бизнес-проектов.
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4. Субсидирование затрат на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства, а также иные мероприятия по энергосбережению.
5. Субсидии на возмещение затрат на получение образовательных услуг,
связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а
также развитием предпринимательской грамотности и предпринимательских
компетенций.
6. Предоставление субсидий резидентам промышленных площадок муниципального уровня.
Реализация мероприятий по направлению создания инфраструктуры поддержки предпринимательства включает:
1. Развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечение текущей деятельности бизнес-инкубаторов.
2. Создание сети центров молодёжного инновационного творчества.
3. Поддержка экспорта малого бизнеса.
Астраханская область
Стратегия инвестиционного развития Астраханской области до 2020 года
является частью Стратегии социально-экономического развития Астраханской
области до 2020 года91.
Цель стратегии сформулирована следующим образом: обеспечение гармоничного, упорядоченного, управляемого, ускоренного, инфраструктурно
обеспеченного и безбарьерного инвестиционного процесса, гарантирующего
интенсивность и многоообразие привлекательных инвестиций в интересах повышения качества жизни населения и социально-экономического благосостояния региона.
В документе представлена также инструментальная цель – это обеспечение управляемости инвестиционного процесса. Основные характеристики системы управления инвестиционным процессом в регионе представлены в табл.
2.12.
Таблица 2.12
Характеристика системы управления инвестиционным
процессом региона
УПРАВЛЕ
НИЕ
ИНВЕСТ
ИЦИОНН
ЫМ
ПРОЦЕСС
ОМ

Управляемые параметры
приоритетность сфер для инвестирования

91

Управленческие меры
стимулирование инвестиций в сферы, не притягательные
для рынка, но имеющие значение для экономики и социальной сферы региона, в целях достижения межотраслевого баланса инвестиций

Стратегия инвестиционного развития Астраханской области до 2020 года [Электронный
ресурс] // Инвестиционные предложения Астраханской области. Режим доступа:
http://invest.astrobl.ru/uploads/572.doc.
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инвестиционная привлекательность
региона
мотивы инвестирования
факторы, сдерживающие инвестирование
охрана окружающей среды в процессе экономической деятельности
субъекты инвестирования
координация; обеспечение взаимосвязи между реализуемыми проектами
объекты инвестирования
приживаемость отдельных хозяйствующих субъектов

совокупность информационных, маркетинговых и организационных мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности региона
стимулирование замены устаревшего оборудования, расширения производства, экономии электроэнергии, внедрения новых технологий
меры по преодолению обстоятельств, препятствующих
инвестированию, таких как недостаток средств, высокие
проценты по кредитам, инвестиционные риски
стимулирование инвестирования в охрану окружающей
среды
обеспечение баланса между внешними и внутренними,
коммерческими и бюджетными инвестициями
установление очередности поддержки проектов, стимулирование взаимодействия различных инвесторов между собой
стимулирование инвестиций в активную часть основных
фондов
меры по созданию благоприятных условий для хозяйствующих субъектов, деятельность которых обеспечивает социально-экономическое благополучие региона

Осуществление инвестиционного процесса с желаемыми характеристиками, заданными целевой установкой, предполагает решение трех задач:
1. Создание экономических предпосылок успешного инвестиционного
процесса.
2. Развитие подсистем обеспечения инвестиционного процесса.
3. Совершенствование форм поддержки инвестиционной деятельности.
Основные принципы инвестиционной политики Астраханской области
включают:
1. Принцип согласованности инвестиционной политики Астраханской
области и конкретных мер, принимаемых в муниципальных образованиях Астраханской области.
2. Принцип единства открытости необходимой для инвесторов информации.
3. Принцип единства имиджевой деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности региона, и мер по обеспечению
приживаемости значимых для региона хозяйствующих субъектов.
4. Отрытое планирование инфраструктуры в привязке к конкретным инвестиционным проектам.
5. Принцип оптимального баланса между поддержкой ключевых инвесторов и вниманием к «рассеянным» инвестициям.
6. Принцип максимального вовлечения в инвестиционный процесс природно-ресурсного потенциала Астраханской области.
7. Принцип приоритетности охраны окружающей среды относительно
прибыльности инвестиционного проекта.
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8. Принцип оптимального баланса между мерами по привлечению
внешних инвестиций (российских коммерческих, иностранных, бюджетных) и
стимулированием внутренних инвестиций.
Далее в документе представлен инвестиционный SWOT-анализ области,
который заключается в выявлении положительных и отрицательных сторон, а
также прогнозировании предполагаемых возможностей и угроз со стороны инвестиционной среды. На основании SWOT-анализа строится такая инвестиционная стратегия, которая учитывает сильные стороны и возможности и компенсирует недостатки, минимизируя при этом угрозы и снижая риски. Важно отметить, что SWOT-анализ проведен как для экономики в целом, так и для отдельных отраслей.
Приоритеты инвестиционной политики данного региона представлены 6
кластерами: нефтегазосервисный, судостроительно-судоремонтный, агропромышленный, рыбопромышленный, транспортно-логистический, туристский.
Основными механизмами реализации стратегии являются государственные программы, федеральная адресная инвестиционная программа, механизмы
государственно-частного партнерства и кластерной политики, механизм формирования территорий комплексного развития области.
Инструментом публичного контроля является инвестиционный совет.
В табл. 2.13 представлена система целевых индикаторов реализации
стратегии.
Таблица 2.13
Сводная таблица показателей реализации стратегии в разрезе задач и блоков мероприятий
Показатель
Задача 1. Создание экономических предпосылок успешного инвестиционного процесса
1.1. Содействие модернизации существующих и созданию новых производств
Число созданных новых производств накопленным итогом к 2012 году, ед.
Объем инвестиций, вложенных в модернизацию существующих и создание новых производств, млрд руб.
Темп роста инвестиций, %
Отношение между объемами произведенной и потребляемой энергии, млрд кВт/ч
1.2. Создание и развитие кластеров в приоритетных секторах экономики области
Объем инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры кластеров, млрд руб.
Доля инвестиций в нематериальные активы кластеров, %
1.3. Обеспечение приживаемости перспективных производств
Стоимость реализованной продукции производств, запущенных в рамках региональных инвестиционных
проектов, млрд руб.
Доля инвесторов, прекративших финансирование проектов в отчетном году, %
1.4. Активизация международного сотрудничества Астраханской области в сфере инвестиций
Объем экспорта области, млн долл. США
Объем импорта области, млн долл. США
Объем иностранного капитала, поступившего в область, тыс. долл. США
Задача 2. Развитие подсистем обеспечения инвестиционного процесса
2.1. Совершенствование регионального законодательства и муниципальных актов в части упорядочения
инвестиционного процесса
Доля нормативных правовых актов, в отношении которых приняты меры прокурорского реагирования, %
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Показатель
Доля инвесторов, положительно оценивающих региональную и муниципальную правовую базу
инвестиционного процесса, %
2.2. Развитие инвестиционной инфраструктуры
Доля обеспечения объектами инфраструктуры территорий комплексного развития Астраханской области
от необходимого объема, %
Объем инвестиций, вложенных инвесторами, привлеченными на подготовленные инвестиционные
площадки, млрд руб.
2.3. Развитие альтернативной энергетики
Доля энергии, произведенной из восполняемых источников, в общем объеме потребляемой энергии,%
2.4. Развитие существующих и создание новых технопарков и бизнес-инкубаторов
Число вновь подготовленных инвестиционных площадок, соответствующих установленным требованиям
(особые или специализированные зоны, индустриальные (технологические) парки, бизнес-инкубаторы,
межотраслевые центры развития (центр коллективного пользования, центр прототипирования, центр
трансферта технологий), промышленные площадки и т.д.), накопленным итогом
Средняя заполняемость бизнес-инкубаторов, %
2.5. Ориентация науки и образования на потребности инновационно-инвестиционной сферы
Число выданных патентов на изобретение и полезную модель
Число профильных кафедр вузов на базе предприятий и организаций
Доля выпускников вузов, трудоустроенных по специальности, %
2.6. Формирование корпуса профессиональных управленческих кадров регионального и муниципального
уровня
Доля государственных и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в
отчетном году, % от плана
2.7. Стимулирование муниципальных образований к эффективному взаимодействию с инвесторами
Доля инвесторов, положительно оценивающих условия деятельности в муниципальных образованиях
Астраханской области, %
Доля муниципальных образований Астраханской области, соответствующих стандарту по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, %
Задача 3. Совершенствование форм поддержки инвестиционной деятельности
3.1. Информационная поддержка инвестиционного процесса
Доля инвесторов, положительно оценивающих механизмы информационной поддержки, %
3.2. Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций
Объем поручительств, выданных ОАО «Астраханский залоговый фонд», млрд руб.
Доля инвесторов, положительно оценивающих механизмы финансовой поддержки, %
3.3. Совершенствование системы налогового стимулирования инвестиций
Доля инвесторов, положительно оценивающих механизмы налоговой поддержки, %
3.4. Формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций
Доля инвесторов, положительно оценивающих механизмы тарифной поддержки, %
3.5. Совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Вовлечение
молодежи в инновационную деятельность
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.
Объем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
Доля инвестиций, освоенных малыми предприятиями, %
Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, %
Доля инновационно-активных предприятий, %
3.6. Совершенствование системы управления инвестиционной деятельностью и привлечения инвестиций из
федерального бюджета
Доля инвесторов, положительно оценивающих систему управления инвестиционной деятельностью, %
Доля бюджетных инвестиций в основной капитал, %
3.7. Упрощение административных процедур взаимодействия инвесторов с органами государственной
власти и местного самоуправления
Удовлетворенность инвесторов качеством оказанных государственных и муниципальных услуг, %
Частота обращения инвесторов в вышестоящие и судебные инстанции, %
3.8. Развитие системы государственно-частного партнерства
Число действующих проектов в сфере ГЧП (число действующих заключенных договоров)
Объем инвестиций, привлеченных в рамках ГЧП, в общем объеме инвестиций, %
3.9. Совершенствование методического обеспечения инвестиционного процесса
Число авторских методических разработок в сфере инвестиций, выполненных в отчетном году
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Как видно из табл. 2.13, показатели реализации стратегии представлены
не только в разрезе задач, но и в разрезе мероприятий стратегии. Однако показатели привязаны только к мероприятиям, а для каждой задачи не определен
интегральный показатель. Следует отметить, что для большей части показателей отсутствует объективная система оценки (например, «Доля инвесторов, положительно оценивающих механизмы налоговой поддержки, %» и др.).
Тверская область
Целью инвестиционной стратегии Тверской области является формирование в регионе максимально благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной сферы Тверской области, а также созданию условий для обеспечения роста инвестиционной активности всех субъектов экономики, технологического обновления основного
капитала и производства высокотехнологичной и инновационной продукции.92
Достижение основной цели стратегии обеспечивается решением 3 задач:
1. Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов.
2. Формирование и поддержание позитивного имиджа Тверской области
как региона благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности.
3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов.
Государственная поддержка соответствующих субъектов инвестиционной
деятельности в Тверской области основана на принципах:
 экономической и социальной обоснованности принимаемых решений
о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности;
 открытости и доступности для всех субъектов инвестиционной деятельности информации о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности;
 равноправия субъектов инвестиционной деятельности, претендующих
на государственную поддержку;

92

Инвестиционная стратегия Тверской области на период до 2020 года [Электронный ресурс]
//
Инвестиционный
портал
Тверской
области.
Режим
доступа:
http://www.tverinvest.ru/upload/pages/2698/dat_1375870479254.doc.
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 сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов при осуществлении государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности выявлены в
стратегии на основе стандартного SWOT-анализа.
Отраслевые приоритеты, в первую очередь, это предприятия машиностроения, агропромышленного, транспортно-логистического, фармацевтического и биоэнергетического секторов экономики, а также туристскорекреационная сфера.
Территориальные приоритеты представлены 6 кластерами: железнодорожный, транспортно-логистический, биоэнергетический, фармацевтический,
агропромышленный кластер и кластер водного туризма.
Инструменты реализации стратегии главным образом составляют активные и пассивные формы и меры государственной поддержки инвестиционной
деятельности, формы взаимодействия между непосредственными участниками
инвестиционной деятельности.
Формы государственной поддержки на территории данного региона
представлены по 4 направлениям:
1. Информационная поддержка.
2. Административная поддержка:
- работа с инвесторами по принципу «одного окна»,
- сопровождение инвестиционных проектов,
- организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти, ресурсоснабжающими компаниями, международными организациями;
- контроль предоставления государственных и муниципальных услуг,
- создание прямых каналов общения «власть-бизнес».
3. Формирование необходимой инфраструктуры:
- строительство и реконструкция объектов инженерной, энергоснабжающей и транспортной инфраструктуры,
- создание и развитие индустриальных парков,
- создание новых инвестиционных площадок с подготовленной инфраструктурой,
- формирование обновляемого плана создания и развития, необходимых
для инвесторов объектов инфраструктуры.
4. Государственная финансовая поддержка подразделяется на следующие
3 группы:
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- общие инструменты стимулирования осуществления инвестиционной
деятельности (субсидирование налога на прибыль и имущество организаций,
компенсация части уплаченных процентов за пользование кредитом);
- поддержка малого и среднего предпринимательства:
a) компенсация части затрат по договору о технологическом присоединении;
b) компенсация части затрат по уплате процентов по привлекаемым кредитам;
c) компенсация части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга);
d) субсидии на обучение специалистов;
e) субсидии на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производства;
f) субсидии на компенсацию общих затрат заявителя в целях возмещения недополученных доходов;
g) субсидии начинающим субъектам молодежного предпринимательства
на создание и развитие собственного дела;
h) субсидии субъектам, ориентированным на экспорт товаров, работ,
услуг: на получение сертификата, на участие в ярмарочно-выставочной деятельности за рубежом, на разработку фирменного наименования, товарного
знака, создание промышленного образца.
- поддержка отдельной отрасли экономики (поддержка элитного и оригинального семеноводства, льноводства, поддержка племенного животноводства,
мясного и молочного скотоводства, субсидии за произведенное и реализованное молоко, возмещение части процентной ставки по кредитам, гранты начинающим фермерам, а также на создание и развитие семейных животноводческих ферм).
Управление реализацией стратегии осуществляет Министерство экономического развития Тверской области, которое формирует и согласовывает с Правительством Тверской области:
 приоритетные направления развития на среднесрочный период до
трех лет;
 инструменты поддержки инвестиционной деятельности;
 объемы финансирования мероприятий.
Министерство в целях управления Инвестиционной стратегией осуществляет следующую деятельность:
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 предоставление потенциальным инвесторам информации о наличии
свободных участков, инфраструктуры, трудовых ресурсов;
 проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
 сопровождение инвесторов и консультирование по вопросам законодательства в сфере экономики;
 проведение презентаций инвестиционных возможностей;
 организация, участие и проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок, ярмарок;
 организация мероприятий по информированию общественности о результатах деятельности.
Контроль за выполнением мероприятий стратегии осуществляет Министерство экономического развития Тверской области.
Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством экономического развития Тверской области в Министерство финансов
Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации Инвестиционной стратегии.
Предусматривается размещение сведений о реализации стратегии в сети
Интернет на инвестиционном портале.
На основе постоянного мониторинга реализации стратегии предусматривается проводить корректировку управленческих решений. По данным мониторинга реализации стратегии формулируются предложения, направленные на
устранение возникших проблем и несоответствий в реализации стратегии, а
также в случае необходимости предложения по корректировке мероприятий и
показателей, внесению изменений в стратегию.
Механизмом общественного контроля за ходом реализации стратегии являются ежегодные послания Губернатора Тверской области. В послании будут
отражаться результаты реализации стратегии, определяться основные направления и приоритеты инвестиционной политики региона, ключевые меры, необходимые для повышения инвестиционного потенциала и условий ведения бизнеса в регионе.
Система целевых индикаторов реализации стратегии включает набор из
30 показателей с указанием конкретных значений без привязки к целям и задачам.
Псковская область
Цель инвестиционной стратегии Псковской области – повышение инвестиционной активности на территории области, способствующее привлечению
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инвестиций в экономику области, расширению источников инвестирования и
повышению их эффективности для обеспечения диверсификации экономики93.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование и развитие финансовых механизмов привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности;
2) формирование стратегического инвестиционного портфеля на основе
определения инвестиционных приоритетов Псковской области;
3) расширение и укрепление позиций Псковской области в инвестиционной сфере;
4) совершенствование системы управления инвестиционными процессами;
5) развитие кадрового обеспечения инвестиционных процессов в Псковской области.
Принципы инвестиционной политики сформулированы в Инвестиционной декларации Псковской области:
 равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
 вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами исполнительной власти Псковской области, а
также в оценке реализации этих решений;
 прозрачность - общедоступность документированной информации органов исполнительной власти Псковской области (за исключением информации
ограниченного доступа);
 эффективная практика - ориентация на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов исполнительной власти Псковской области с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Формы государственной поддержки инвесторов в Псковской области
представлены в табл. 2.14.
Таблица 2.14
93

Инвестиционная стратегия Псковской области на период до 2020 года [Электронный ресурс]
//
Инвестиционный
портал
Псковской
области.
Режим
доступа:
http://invest.pskov.ru/sites/default/files/investicionnaya_strategiya_pskovskoy_oblasti_do_2020_go
da.pdf.
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Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Псковской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Формы поддержки
Предоставление налоговых льгот в виде снижения платежа по налогу на имущество организаций по
осуществленным инвестициям
Установление льготных ставок по налогам (на имущество и на прибыль организаций) по инвестиционным проектам, утвержденным Администрацией области
Предоставление налоговых льгот организациям - резидентам ОЭЗ ППТ «Моглино» по налогу на прибыль организаций и транспортному налогу
Предоставление государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств областного бюджета
по инвестиционным проектам, утвержденным Администрацией области
Сопровождение реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов
Создание зон интенсивного экономического развития
Участие Псковской области в государственно-частном партнерстве
Оказание консультационной и информационной помощи инвесторам
Формирование инвестиционно привлекательного имиджа Псковской области

При проведении SWOT-анализа факторов инвестиционной привлекательности Псковской области учитывались результаты анализа ситуации в инвестиционной сфере, а также мнения представителей органов государственной
власти и бизнеса по результатам проведенного экспертного опроса.
В рамках данного анализа были выявлены сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности Псковской области, а также угрозы и возможности внешней среды.
Отраслевые стратегические приоритеты инвестиционного развития области определены на основе результатов статистического анализа состояния
экономики области и результатов анализа экспертных оценок ее экономического и инвестиционного потенциала в форме создания и развития кластеров, таких как:
 туристско-рекреационный кластер;
 агропромышленный кластер;
 транспортно-логистикий кластер;
 строительный кластер;
 деревообрабатывающий кластер.
Территориальные стратегические приоритеты инвестиционного развития области сформированы исходя из следующих факторов:
 активизация инвестиционных процессов на базе высокого уровня развития инфраструктуры муниципальных образований;
 использование выгодного географического положения территории;
 диверсификация экономики муниципальных районов на базе развития
отраслей АПК, туризма и транспортной логистики.
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Исходя из имеющихся ресурсов и интенсивности инвестиционной деятельности, выделены четыре группы муниципальных образований области:
территории роста, территории стабильного развития, территории потенциального развития, территории неиспользованных возможностей.
1 группа – это территории роста, которыми являются муниципальные образования наиболее привлекательные для инвестирования, имеющие высокий
уровень инвестиционной активности и высокий уровень обеспеченности основными фондами в экономике, имеют хорошо развитую инфраструктуру и обладают потенциалом для существенного увеличения уровня инвестиционной
активности. Эти муниципальные образования имеют ресурсы для укрепления
своих позиций в качестве полюсов роста региональной экономики.
2 группа – это территории стабильного развития, имеющие устойчивый
уровень инвестиционной активности, выше среднего уровень обеспеченности
основными фондами. Данные муниципальные образования имеют стабильные
показатели среди других муниципалитетов. Для них также характерен высокий
уровень развития инфраструктуры.
3 группа – это территории потенциального развития с низким темпом роста, высоким уровнем обеспеченности основными фондами и ресурсами. Данные муниципалитеты имеют уровень инвестиционной активности ниже
среднеобластного уровня. Однако они имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития, обусловленные высоким уровнем обеспеченности основными фондами, а также выгодным географическим положением.
4 группа – это территории неиспользованных возможностей с низким
темпом роста, низким уровнем обеспеченности основными фондами. Данные
муниципальные образования имеют уровень инвестиционной активности, а
также обеспеченности основными фондами ниже среднеобластного значения. В
то же время муниципальные образования имеют достаточный уровень развития
инфраструктуры, а также обладают необходимыми для развития  ресурсами.
Механизмы реализации стратегии данного региона включают:
1. Финансовые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности.
2. Развитие нормативных правовых механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
3. Формирование и развитие кластеров.
4. Создание подготовленных инвестиционных площадок.
5. Стимулирование инвестиций в инновационный сектор.
6. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа.
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7. Развитие взаимодействия с внешними инвесторами.
8. Совершенствование взаимодействия инвесторов с органами государственной власти.
9. Оптимизация процедур взаимодействия с инвесторами.
10. Развитие системы управления инвестициями на муниципальном
уровне.
11. Формирование на территории Псковской области развитой системы
профессионального образования, обеспечивающей согласование интересов всех
участников инвестиционной деятельности и ликвидацию профессиональноквалификационного дисбаланса на рынке труда.
12. Развитие программ переподготовки и повышения квалификации
управленческих кадров в сфере реализации и управления инвестиционными
проектами.
Система целевых показателей реализации стратегии представлена таким
образом, что для каждой задачи определен набор показателей с целевым значением в формате «не менее, чем …».
Комплексное управление реализацией стратегии осуществляется государственным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике
Псковской области.
Постоянный контроль над реализацией стратегии осуществляется Советом по инвестициям в Псковской области.
Обеспечение деятельности Совета по инвестициям в Псковской области
осуществляется государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Одной из основных задач Совета по инвестициям в Псковской области
является рассмотрение проекта стратегии, анализ результатов и хода ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке, что позволит обеспечить эффективность и прозрачность хода реализации стратегии.
Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике осуществляет мониторинг реализации стратегии, результаты которого озвучиваются в докладах на заседаниях Совета по инвестициям в Псковской области.
Таким образом, проведенный анализ инвестиционных стратегий рассматриваемых субъектов РФ позволяет говорить о различных подходах регионов с
точки зрения формирования и реализации инвестиционной политики.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
3.1. Выявление элементов методологии формирования
инвестиционной политики
Проведенный во второй главе исследования анализ региональных инвестиционных стратегий позволил выявить основные элементы методологии
формирования инвестиционной политики: цели, принципы, ключевые факторы
инвестиционной привлекательности, стратегические инвестиционные приоритеты, подходы к формированию территориальных приоритетов, механизм реализации.
Анализ плановых документов позволил выявить большое разнообразие целей региональной инвестиционной политики (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1
Цели инвестиционных стратегий субъектов РФ
Субъект РФ

Цели инвестиционной стратегии

Калужская область

Цели инвестиционной стратегии:
1) сокращение до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве
нового производства и вводом его в эксплуатацию;
2) получение не менее чем 30 процентов инновационных стартапов внешнего финансирования в течение года после создания;
3) создание ежегодно не менее трёх продуктов или услуг, поставляемых на внешние рынки.

Липецкая область

Свердловская
область

Целью инвестиционной политики Липецкой области является обеспечение
экономического роста, повышения эффективности экономики и уровня
жизни населения.
Система целей инвестиционной стратегии Липецкой области:
- создание благоприятного инвестиционного климата в области для обеспечения экономического роста, повышения уровня жизни населения на основе оживления инвестиционной активности всех субъектов экономики и вовлечения их в инвестиционный процесс;
- создание системы управления инвестиционными процессами на основе
анализа существующего ресурсного потенциала и изучения современного
состояния экономических, социальных и экологических процессов;
- формирование стратегического инвестиционного портфеля, который
определяет направления инвестирования и развития отдельных сфер экономики.
Стратегическая цель инвестиционной политики Свердловской области на
период до 2020 года – создание максимально комфортных условий для
старта и ведения бизнеса на территории Свердловской области, а также
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов.
Сформулированы цели в следующих сферах:
1) качества инвестиций;
2) развития промышленных и потребительских рынков, развития малого и
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Субъект РФ

Ярославская
область

Белгородская
область

Челябинская
область

Цели инвестиционной стратегии
среднего предпринимательства;
3) сохранения природных систем и развития энергетики;
4) развития инфраструктурного комплекса;
5) развития человеческого капитала;
6) развития институциональной среды и повышения эффективности органов государственной власти.
Цель инвестиционной стратегии − увеличение объема инвестиций, привлекаемых на территорию Ярославской области (доля инвестиций во внутреннем региональном продукте (далее – ВРП) – 30 процентов к 2025 году).
Целью инвестиционной стратегии области является создание благоприятных организационных и экономических условий ведения предпринимательской деятельности, формирование эффективной системы привлечения
инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов для обеспечения
диверсификации и динамичного роста экономики области, развития территориальных кластеров, повышения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, роста уровня и качества жизни населения области.
Цель – повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни
населения Челябинской области.

Республика
Татарстан

Цели инвестиционной стратегии:
1) создание в Республике Татарстан благоприятного инвестиционного климата и
повышение объема привлекаемых инвестиций в экономику республики;
2) повышение уровня оценки предпринимательским сообществом общих условий
предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата;
3) создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест и повышение
производительности труда;
4) обеспечение эффективной подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров;
5) повышение качества и доступности производственной и транспортной инфраструктуры;
6) развитие малого и среднего предпринимательства в республике;
7) улучшение предпринимательского климата в сфере строительства;
8) повышение доступности энергетической инфраструктуры;
9) устойчивое и сбалансированное развитие республиканской промышленности;
10) развитие субъектов предпринимательской деятельности в целях формирования
конкурентной инвестиционной среды в экономике Республики Татарстан;
11) стимулирование внедрения инноваций, наукоемких, ресурсосберегающих технологий для выпуска высокотехнологичной, высококачественной и конкурентоспособной промышленной продукции, отвечающей мировым стандартам качества;
12) защита интересов субъектов предпринимательской деятельности, развитие
межрегиональной интеграции, расширение взаимовыгодного сотрудничества на
внутреннем и внешнем рынках;
13) оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в продвижении производимой ими промышленной продукции, результатов интеллектуальной деятельности в сфере промышленности на рынок Российской Федерации и
рынки иностранных государств;
14) повышение качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного
развития экономики и создания благоприятного делового климата.

Астраханская
область

Цель стратегии: обеспечение гармоничного, упорядоченного, управляемого,
ускоренного, инфраструктурно обеспеченного и безбарьерного инвестиционного процесса, гарантирующего интенсивность и многоообразие привлекательных инвестиций в интересах повышения качества жизни населения и
социально-экономического благосостояния региона.
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Субъект РФ

Тверская область

Псковская область

Цели инвестиционной стратегии
Целью инвестиционной стратегии является формирование в регионе максимально благоприятного инвестиционного климата, способствующего
привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной сферы Тверской области,
а также созданию условий для обеспечения роста инвестиционной активности всех субъектов экономики, технологического обновления основного
капитала и производства высокотехнологичной и инновационной продукции.
Цель инвестиционной стратегии – повышение инвестиционной активности
на территории области, способствующее привлечению инвестиций в экономику области, расширению источников инвестирования и повышению их
эффективности для обеспечения диверсификации экономики.

+
+
+

+

+
+

+

+

6
+

4
3

+
+

+

Всего

+

Псковская

+

Тверская

Татарстан

+

Астраханская

Челябинская

+

Белгородская

+

Ярославская

Свердловская

Формирование благоприятного инвестиционного климата
Повышение инвестиционной активности
Создание системы управления инвестиционными процессами
Цели с указанием числовых параметров
Обеспечение экономического роста,
повышение уровня жизни населения
Формирование стратегического инвестиционного портфеля

Липецкая

Цели

Калужская

Представленные в табл. 3.1 цели можно систематизировать следующим
образом (см. табл. 3.2).
Таблица 3.2
Систематизация целей инвестиционных стратегий субъектов РФ

2
+

2
1

Как следует из табл. 3.2, наибольшее развитие в рассматриваемых субъектах РФ получили следующие цели инвестиционных стратегий:
 формирование благоприятного инвестиционного климата;
 повышение инвестиционной активности;
 создание системы управления инвестиционными процессами.
Также следует добавить, что в двух из рассматриваемых стратегий субъектов РФ (Свердловской и Липецкой областей) представлены не только цели
инвестиционной стратегии, но и цели инвестиционной политики. В Свердловской области целью инвестиционной политики является создание максимально
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комфортных условий для старта и ведения бизнеса, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, однако эта цель больше похожа на цель инвестиционной стратегии (см. табл. 3.2). При этом в Липецкой области целью инвестиционной политики является обеспечение экономического роста, повышения эффективности
экономики и уровня жизни населения. В целях инвестиционных стратегий пяти
рассматриваемых субъектов РФ (Белгородская, Псковская, Челябинская, Астраханская области и Республика Татарстан) цель, связанная с повышением
уровня жизни населения и обеспечением экономического роста, представлена
косвенно, как результат достижения основной цели стратегии. Например, цель
инвестиционной стратегии Челябинской области – повышение инвестиционной
привлекательности региона для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что цели инвестиционной политики и инвестиционной стратегии региона тесно взаимосвязаны и должны быть
представлены в виде единой системы целей (см. рис. 3.1).
Цель инвестиционной политики

Задачи инвестиционной политики / Цели инвестиционной стратегии

Задачи
инвестиционной
стратегии

Обеспечение экономического роста, повышения
эффективности экономики и уровня жизни населения

Формирование
благоприятного
инвестиционного климата в регионе

Формирование
эффективной системы управления инвестициями в регионе

Повышение инвестиционной
активности на
территории региона

Задача 1
Задача 2
…

Задача 1
Задача 2
…

Задача 1
Задача 2
…

Рис. 3.1. Система целей инвестиционной политики региона
Задачи инвестиционной стратегии зависят от особенностей конкретного
региона, а также от поставленных целей стратегии.
С системой целей инвестиционной политики региона тесно связаны
принципы, устанавливающие основные «правила игры», идеи, на основе которых должно осуществляться взаимодействие органов государственной власти с
инвесторами. Проведенный анализ региональных инвестиционных стратегий
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позволил выявить следующие принципы инвестиционной политики в рассматриваемых субъектах РФ (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3
Принципы инвестиционной политики субъектов РФ
Субъект РФ
Калужская область

Липецкая область

Принципы инвестиционной политики
 «человек – центр инвестиций»; равенство; вовлеченность; прозрачность; применение лучших практик.
 поддержка инвестиционной активности;
 равные условия для российских и иностранных инвесторов;
 обеспечение права инвестора на свободный выбор контрагентов;
 снижение административных барьеров;
 защита прав инвесторов;
 развитие среды проживания;
 вовлеченость;
 прозрачность;
 обязательство главы региона по осуществлению мер оптимизации сроков и
процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов;
 обязательство вступления в переговоры с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Свердловская
область

 равенство; вовлеченность; прозрачность; применение лучших практик.

Ярославская
область








Белгородская
область

 равенство; вовлеченность; прозрачность; применение лучших практик.

Челябинская
область

 равенство субъектов инвестиционной деятельности;
 доступность информации, необходимой для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 социально-экономическая эффективность;
 защита прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти, а также в оценке реализации этих решений;
 ориентация на лучшую практику.

Республика Татарстан

 равенство; вовлеченность; прозрачность; эффективная практика.

Астраханская
область

 согласованность инвестиционной политики региона и конкретных мер, принимаемых в муниципальных образованиях.
 единство открытости необходимой для инвесторов информации.
 единство имиджевой деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности региона, и мер по обеспечению приживаемости значимых для региона хозяйствующих субъектов.
 отрытое планирование инфраструктуры в привязке к конкретным инвестиционным проектам.
 оптимальный баланс между поддержкой ключевых инвесторов и вниманием к
«рассеянным» инвестициям.

равные условия для российских и иностранных инвесторов;
снижение административных барьеров;
защита прав инвесторов;
развитие инфраструктуры подготовки кадров и среды проживания;
государственная поддержка проектов, находящихся в стадии реализации;
внедрение лучших практик.

169

Субъект РФ

Тверская область
Псковская область

Принципы инвестиционной политики
 максимальное вовлечение в инвестиционный процесс природно-ресурсного
потенциала.
 приоритетность охраны окружающей среды относительно прибыльности инвестиционного проекта.
 оптимальный баланс между мерами по привлечению внешних инвестиций
(российских коммерческих, иностранных, бюджетных) и стимулированием внутренних инвестиций.
 экономическая и социальная обоснованность принимаемых решений о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности;
 открытость и доступность информации;
 равноправие инвесторов, претендующих на государственную поддержку;
 сбалансированность интересов при осуществлении государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
 равенство; вовлеченность; прозрачность; эффективная практика.

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

Всего

+
+
+
+
+

Псковская

+
+
+
+

Тверская

+

Астраханская

Челябинская

+
+
+
+

Татарстан

Белгородская

+
+
+

Ярославская

+
+
+
+

Свердловская

равенство
прозрачность
вовлеченность
применение лучших практик
защита прав инвесторов
поддержка инвестиционной активности
снижение административных барьеров
развитие среды проживания
социально-экономическая эффективность
«человек – центр инвестиций»
обеспечение права инвестора на свободный выбор контрагентов
обязательство главы региона по осуществлению мер оптимизации сроков и
процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов
обязательство вступления в переговоры с субъектами предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Липецкая

Принципы

Калужская

Анализ принципов инвестиционной политики субъектов Федерации показывает, что данные принципы, с одной стороны, отличаются большим многообразием, с другой стороны, имеется ряд принципов, которыми руководствуются большая часть регионов (см. табл. 3.4).
Таблица 3.4
Систематизация принципов инвестиционной политики субъектов РФ
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9
7
7
3

+

+
+

+

+

2

+
+

+
+

2
2
+

+

+

2
1

+

1

+

1

+

1

согласованность инвестиционной политики региона и конкретных мер,
принимаемых в муниципальных образованиях
единство имиджевой деятельности,
направленной на повышение инвестиционной привлекательности региона, и
мер по обеспечению приживаемости
значимых для региона хозяйствующих
субъектов
отрытое планирование инфраструктуры в привязке к конкретным инвестиционным проектам
оптимальный баланс между поддержкой ключевых инвесторов и вниманием к «рассеянным» инвестициям
максимальное вовлечение в инвестиционный процесс природноресурсного потенциала
приоритетность охраны окружающей
среды относительно прибыльности инвестиционного проекта
баланс интересов

Всего

Псковская

Тверская

Астраханская

Татарстан

Челябинская

Белгородская

Ярославская

Свердловская

Липецкая

Принципы

Калужская
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+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1
+

1

Таким образом, как видно из табл. 3.4, наибольшее распространение в
стратегических документах инвестиционного характера рассматриваемых субъектов РФ получили следующие принципы инвестиционной политики:
 равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов;
 прозрачность - общедоступность документированной информации
органов государственной власти региона, за исключением информации, составляющей государственную тайну;
 вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти региона, а также в
оценке реализации этих решений;
 применение лучших практик - ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодей-
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ствия субъектов РФ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Кроме вышеназванных принципов при формировании и реализации инвестиционной политики должны также применяться и принципы, получившие
наименьшее распространение в инвестиционных стратегиях субъектов РФ, такие как: защита прав инвесторов, социально-экономическая эффективность, баланс интересов и др.
Немаловажным элементом методологии формирования инвестиционной
политики является выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности региона. Как показал проведенный анализ региональных инвестиционных стратегий, в рассматриваемых документах этому значимому элементу
методологии уделяется различное внимание в субъектах РФ (см. табл. 3.5).
Таблица 3.5
Подходы к выявлению ключевых факторов
инвестиционной привлекательности в субъектах РФ
Факторы четко не представлены

Стандартный SWOT-анализ

SWOT-анализ
с дополнениями

Белгородская область,
Республика Татарстан

Калужская, Липецкая, Свердловская, Ярославская, Тверская области

Челябинская, Астраханская,
Псковская области

Как видно из табл. 3.5, нами было выделено три подхода к выявлению
ключевых факторов инвестиционной привлекательности субъектов РФ:
1. Факторы четко не представлены в стратегии (нет ясного представления, последовательности выявления и т.д.). К этому варианту относятся инвестиционные стратегии Белгородской области и Республики Татарстан.
2. В инвестиционной стратегии проведен стандартный SWOT-анализ.
Этот вариант представлен в половине проанализированных нами инвестиционных стратегий субъектов РФ, а именно: в Калужской, Липецкой, Свердловской,
Ярославской и Тверской областях.
Процедура стандартного SWOT-анализа предполагает анализ основных
показателей инвестиционной деятельности региона, а также анализ инвестиционного потенциала. Инвестиционный SWOT-анализ области заключается в поиске положительных и отрицательных сторон, а также прогнозировании предполагаемых возможностей или угроз со стороны инвестиционной среды. На основании SWOT-анализа строится такая инвестиционная стратегия, которая учитывает сильные стороны и возможности и компенсирует недостатки, минимизирует при этом угрозы и снижает риск. Обычно рассматриваются четыре основных вида стратегий:
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 стратегии расширения внутренних возможностей на основе использования преимуществ (сильных сторон);
 стратегии избежания угроз путем использования преимуществ;
 стратегии преодоления недостатков (слабых сторон) путем использования внутренних возможностей;
 стратегии устранения (ослабления) недостатков для избежания угроз.
3. Проведен SWOT-анализ с дополнениями (SWOT-анализ усовершенствован).
Такой вариант «нестандартного» SWOT-анализа представлен в инвестиционных стратегиях Челябинской, Астраханской, а также Псковской областей.
При этом в документах каждого из названных субъектов РФ используются различных дополнения к стандартному анализу, однако все они имеют большое
значение при формировании и реализации инвестиционной политики региона.
В стратегии Челябинской области представлены не только факторы инвестиционной привлекательности, но и факторы, сдерживающие инвестиционную
активность, определенные на основе экспертной оценки. Важно, что каждому
фактору дана оценка в баллах, позволяющая определить силу воздействия
определенного фактора на инвестиционную активность в регионе.
В стратегии Псковской области также учитывались мнения представителей органов государственной власти и бизнеса по результатам проведенного
экспертного опроса.
В инвестиционной стратегии Астраханской области SWOT-анализ проведен как для экономики в целом, так и для отдельных отраслей. Таким образом,
факторы инвестиционной привлекательности и варианты стратегий представлены не в укрупненном виде, а с разбивкой по различным видам экономической
деятельности.
Можно сделать вывод, что при формировании инвестиционной политики
региона на этапе выявления ключевых факторов инвестиционной привлекательности за основу нужно брать стандартную методику SWOT-анализа, при
этом дополнив ее учетом мнений экспертов, количественной оценкой факторов
и разработкой вариантов стратегий по различным отраслям экономики.
Следующим важным элементом методологии формирования инвестиционной политики региона является система отраслевых и территориальных приоритетов, которая должна быть увязана с целями инвестиционного развития
территории. При этом проведенный анализ инвестиционных стратегий субъектов РФ показал, что в документах различных регионов существует разная степень представления стратегических приоритетов развития (см. табл. 3.6).
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Тверская

Астраханская
/
/

+
+

Всего «/»

+
/

Всего «+»

+
+

Татарстан

+
/

Псковская

+
+

+
/
/

Челябинская

+
/
/

Белгородская

+
/
/

Ярославская

Липецкая

Стратегические
Стратегические отраслевые
Стратегические территориальные

Свердловская

Приоритеты

Калужская

Таблица 3.6
Систематизация стратегических приоритетов инвестиционной политики
субъектов РФ

+
+

3
6
4

4
6

В данной таблице выделены стратегические инвестиционные приоритеты,
а также отдельно отраслевые и территориальные приоритеты субъекта РФ. Если в инвестиционной стратегии субъекта РФ нет четкого указания на принадлежность приоритета к отраслевым либо территориальным, то он был отнесен
нами к стратегическим приоритетам. В таблице они обозначены символом «+».
Если же в инвестиционной стратегии четко выделен перечень территориальных
и отраслевых приоритетов, то в таблице напротив таких субъектов РФ также
поставлен знак «+». В противном случае, если в стратегии приведены только
стратегические приоритеты в целом, но по их названию можно сделать вывод о
типе приоритета, то в таблице напротив этих субъектов РФ ставился знак «/»,
что означает отсутствие четкого указания на данные приоритеты.
Из табл. 3.6 можно сделать вывод, что в инвестиционных стратегиях шести рассматриваемых субъектов РФ (Свердловская, Ярославская, Челябинская,
Тверская, Псковская области и Республика Татарстан) четко представлены
стратегические отраслевые приоритеты. В свою очередь, в четырех из этих шести рассматриваемых субъектов РФ (Свердловская, Челябинская, Тверская,
Псковская области) инвестиционные стратегии также содержат перечень территориальных приоритетов.
В инвестиционной стратегии Астраханской области отсутствует четкое
указание на инвестиционные приоритеты, а в стратегических документах Калужской, Липецкой и Белгородской области приведены стратегические приоритеты инвестиционной политики в целом.
В большинстве рассматриваемых субъектов РФ территориальные и отраслевые приоритеты взаимоувязаны через формирование кластеров, что под-
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тверждается результатами других исследований949596. Нами выполнена систематизация стратегических приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ,
представленная в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Стратегические приоритеты инвестиционной политики субъектов РФ
Субъект РФ
Калужская область

Липецкая область

Приоритеты инвестиционной политики
Приоритетные кластеры: автомобильный; фармацевтики, биотехнологий
и биомедицины; транспортно-логистический; агропромышленный; туристско-рекреационный; информационных технологий.
Локомотивы роста:

 Добыча полезных ископаемых.
 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
 Производство резиновых и пластмассовых изделий.
 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность.

Кластеры:

 кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих
комплексов;
 организация производства сельскохозяйственной техники и оборудования;
 кластер по производству автокомпонентов на базе действующих предприятий;
 кластер по производству строительных материалов и строительству жилья.

Приоритеты:

Свердловская
область

Ярославская
область
94

 Инновационное обновление промышленного комплекса и экономики в металлургическом комплексе; в машиностроительном комплексе; в лесопромышленном
комплексе; в строительной индустрии; в химическом комплексе; в фармацевтической промышленности.
 Новые отрасли с высоким удельным весом нематериального, человеческого
капитала, такие как информационно-коммуникационные, компьютерные, космические и биотехнологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации.
 Развитие инфраструктурного комплекса.
 Развитие сферы услуг и сервисных отраслей.
 Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую природу.

Приоритетные отрасли:



производство автомобильных двигателей и автокомпонентов, судостроения;
производство высокотехнологичных технических средств и приборостроения;

Николаев М.А., Малышев Д.П. Механизм управления инвестиционной деятельностью в
регионе: монография. - Псков: Издательство ПсковГУ, 2012. – 316 с. – ISBN 978-5-91116142-2.
95
Махотаева М.Ю., Николаев М.А., Малышев Д.П. Методологические аспекты формирования стратегии инновационного развития на региональном уровне: монография. - Псков: Издательство ПсковГУ, 2013. – 292 с. - ISBN 978-5-91116-198-9.
96
Николаев М.А., Махотаева М.Ю., Малышев Д.П. и др. Механизм формирования региональных инновационных кластеров: монография. - Псков: Издательство ПсковГУ, 2014. - 272
с. - ISBN 978-5-91116-248-1.
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Субъект РФ

Приоритеты инвестиционной политики
 производство нефтепродуктов;
 производство резиновых изделий;
 производство красок и лаков, фармацевтической продукции, прочих химических продуктов;
 производство энергетических установок;
 пищевая промышленность;
 транспорт и связь;
 туризм;
 Интернет-технологии;
 строительство;
 сельское хозяйство.

Кластеры – точки роста: современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины; туристско-рекреационный; газотурбостроения и энергомашиностроения; машиностроения и производства автокомпонентов.
Приоритетные кластеры: бизнес-аутсорсинга; логистики и транспорта;
агропромышленного комплекса; информационных технологий (ITкластер).
Приоритеты:

Белгородская
область

 зона опережающего развития "Агропромышленный комплекс", горнометаллургический, строительный кластеры;
 зона опережающего развития "Машиностроительный комплекс", туристскорекреационный, транспортно-логистический кластеры;
 развитие био-, нано-, информационных технологий, альтернативной энергетики, энергоэффективность и энергосбережение;
 развитие социального предпринимательства многокомпонентного социального кластера.

Отраслевые приоритеты:

Челябинская
область

 Модернизация промышленности, особенно в машиностроении.
 Производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
 Строительство объектов большой и малой распределенной энергетики. Развитие деятельности в области энергоэффективности и энергосбережения.
 Развитие инновационной деятельности.
 Развитие индустрии туризма и отдыха.
 Внедрение технологий и строительство объектов, обеспечивающих снижение
негативного влияния хозяйственной и иной деятельности до нормативных значений.
 Создание условий для роста предложений на рынке жилья, формирование эффективных рынков земельных участков, активизация развития доступного жилищного строительства.
 Развитие инфраструктурного комплекса.

Приоритетные отрасли:

Республика Татарстан













Сельское хозяйство.
Добыча полезных ископаемых.
Производство пищевых продуктов.
Текстильное и швейное производство.
Целлюлозно-бумажное производство.
Производство нефтепродуктов.
Химическое производство.
Производство резиновых и пластмассовых изделий.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
Производство машин и оборудования.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
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Субъект РФ

Приоритеты инвестиционной политики
ния.
 Производство транспортных средств и оборудования.
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
 Жилищное строительство.
 Транспорт и связь.

Астраханская
область

Тверская область
Псковская область

Кластеры: инновационный территориально-производственный; нефтехимический; рыбоводно-рекреационный.
Кластеры: нефтегазосервисный, судостроительно-судоремонтный, агропромышленный, рыбопромышленный, транспортно-логистический, туристский.
Отраслевые приоритеты: предприятия машиностроения, агропромышленного, транспортно-логистического, фармацевтического и биоэнергетического секторов экономики, а также туристско-рекреационная сфера.
Кластеры: железнодорожный, транспортно-логистический, биоэнергетический, фармацевтический, агропромышленный кластер и кластер водного
туризма.
Кластеры: туристско-рекреационный; агропромышленный; транспортнологистикий; строительный; деревообрабатывающий.
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Астраханская
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Татарстан

Челябинская

+
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Белгородская

+

Свердловская

+
+

Ярославская

агропромышленный кластер
туристско-рекреационный кластер
машиностроительный комплекс
строительный комплекс
транспортно-логистический кластер
кластер фармацевтики, биотехнологий
и биомедицины
проекты энергоэффективности
кластер информационных технологий
(IT)
лесопромышленный комплекс
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
химический комплекс, производство
резиновых и пластмассовых изделий
автомобильный кластер
добыча полезных ископаемых

Липецкая

Приоритеты

Калужская

Для того чтобы определить отрасли и кластеры, имеющие наибольший
приоритет в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ, систематизируем их в виде табл. 3.8.
Таблица 3.8
Систематизация приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ
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производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
телекоммуникации
инфраструктурный комплекс
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
сфера услуг
экологические проекты
кластер бизнес-аутсорсинга
космические технологии
нефтегазосервисный кластер
рыбопромышленный кластер
судостроительно-судоремонтный кластер
текстильное и швейное производство
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Из табл. 3.8 следует, что в рассматриваемых субъектах РФ наибольшее
развитие получили следующие приоритетные отрасли и кластеры:
 агропромышленный кластер (за исключением Свердловской области);
 туристско-рекреационный кластер (за исключением Липецкой и
Свердловской областей);
 машиностроительный комплекс (за исключением Калужской, Астраханской и Псковской областей). Однако здесь стоит отметить, что в Калужской
области приоритетным является автомобильный кластер, а в Астраханской области судостроительно-судоремонтный кластер;
 строительный комплекс (за исключением Калужской, Астраханской и
Тверской областей);
 транспортно-логистический кластер (за исключением Липецкой,
Свердловской и Челябинской областей).
Следует выделить инновационные направления инвестиционной политики, которые получили распространение в половине из анализируемых документов: кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, а также проекты в
сфере энергоэффективности, новых источников энергии.
Рассмотрим далее подходы к формированию территориальных приоритетов инвестиционной политики, которые, как показал проведенный анализ
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региональных инвестиционных стратегий, представлены только в 5 из 10 рассматриваемых субъектов РФ (см. табл. 3.9).
Таблица 3.9
Подходы к формированию территориальных приоритетов
инвестиционной политики субъектов РФ
Субъект РФ
Липецкая и
Калужская
области
Челябинская
область
Свердловская
и Псковская
области

Подход к формированию территориальных приоритетов
Территориальные приоритеты представлены паспортами муниципальных районов и городских округов, содержащие информацию,
необходимую для потенциальных инвесторов.
Территориальные приоритеты представлены в разрезе экономических округов и городских агломераций.
Территориальные приоритеты сформированы на основе проведения
оценки потенциалов развития муниципальных образований с выделением групп: 1 группа «Территории роста», 2 группа «Территории
стабильного развития», 3 группа «Территории потенциального развития», 4 группа «Территории ограниченного развития».

Таким образом, нами выделены три подхода к формированию территориальных приоритетов инвестиционной политики субъектов РФ.
Первый подход представлен в инвестиционных стратегиях Липецкой и
Калужской областей, где территориальные приоритеты инвестиционного развития сформированы на основе паспортов муниципальных районов и городских
округов, которые содержат информацию, необходимую для потенциальных инвесторов, в том числе:
 перечень крупных инвестиционных проектов;
 инвестиционные предложения с использованием объектов муниципальной собственности;
 о неиспользуемых производственных помещениях;
 перечень гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, построенных по проектам, балансодержатели которых не установлены, и рекомендованных главам муниципальных районов для принятия в муниципальную
собственность;
 перечень месторождений твердых полезных ископаемых;
 о земельных ресурсах и удельных показателях кадастровой стоимости
земельных участков.
Второй подход демонстрирует инвестиционная стратегия Челябинской
области, где территориальные приоритеты инвестиционной политики представлены в разрезе трех экономических округов и двух городских агломераций.
Для каждого из них в стратегии представлены приоритеты развития. Так,
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например, для Горнозаводского экономического округа таковыми приоритетами являются промышленность, сельское хозяйство и туризм.
В инвестиционных стратегиях Свердловской и Псковской областей нами
выделен третий подход к формированию территориальных инвестиционных
приоритетов региона.
Территориальные приоритеты инвестиционной политики Свердловской
области сформированы на основе проведения оценки демографического, экономического, инвестиционного, ресурсного и инфраструктурного потенциалов
развития муниципальных образований.
Территориальные стратегические приоритеты Псковской области сформированы исходя из следующих факторов:
 активизация инвестиционных процессов на базе высокого уровня развития инфраструктуры муниципальных образований;
 использование выгодного географического положения территории;
 диверсификация экономики муниципальных районов на базе развития
отраслей АПК, туризма и транспортной логистики.
На основе исследования указанных выше факторов в стратегиях выделены 4 группы территорий региона, определяющих возможные векторы пространственного развития:
1 группа «Территории роста» (высокий темп роста, высокий уровень
обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
2 группа «Территории стабильного развития» (высокий темп роста, ограниченный уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
3 группа «Территории потенциального развития» (низкий темп роста, высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
4 группа «Территории ограниченного развития» (низкий темп роста, низкий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).
Исходя из выявленных территориальных приоритетов инвестиционная
политика региона будет направлена на:
1) обеспечение высоких темпов социально-экономического развития территорий 1 и 2 групп;
2) создание инвестиционной инфраструктуры для ускорения темпов экономического развития территорий 3 группы;
3) поиск факторов устойчивого развития территорий 4 группы и реализацию проектов, способствующих сохранению социальной стабильности в регионе, укреплению его территориальной целостности;
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4) дифференцированный подход к предоставлению мер государственной
поддержки при реализации инвестиционных проектов в зависимости от территориальной принадлежности такого проекта.
Перейдем далее к рассмотрению следующего элемента методологии формирования и реализации инвестиционной политики региона – собственно механизмам реализации. В табл. 3.10 представлены механизмы и инструменты реализации инвестиционных стратегий рассматриваемых субъектов РФ.
Таблица 3.10
Механизмы и инструменты реализации инвестиционных стратегий
субъектов РФ
Субъект РФ

Калужская область

Липецкая область

Свердловская
область

Ярославская
область

Механизмы и инструменты реализации
Инструменты реализации:







Устранение административных барьеров.
Развитие инфраструктуры индустриальных парков.
Налоговое стимулирование.
Развитие бренда Калужской области.
Поддержка малого, среднего и инновационного предпринимательства.
Государственно-частное партнерство.

Механизмы реализации:

 Общие основы.
 Мониторинг показателей стратегии.
 Контроль реализации.

Механизмы реализации стратегии:
1) областные целевые программы;
2) инструменты государственно-частного партнерства;
3) инвестиционные программы естественных монополий;
4) Совет по инвестициям;
5) система взаимодействия с инвесторами - портал www.u2020.ru;
6) система мер государственной поддержки;
7) региональные институты развития.
Выделены инструменты решения задач в рамках реализации инвестиционной стратегии.
Механизмы реализации:
 целевые программы;
 план реализации инвестиционной стратегии;
 ежегодный отчет о ходе реализации инвестиционной стратегии.

Реализация комплекса мероприятий:

Белгородская
область

 Развитие институциональных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, сокращение административных барьеров, повышение
информационной открытости органов власти.
 Развитие инфраструктуры по поддержке инвесторов, повышение качества и
доступности инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
 Совершенствование системы государственной поддержки инвестиционной и
предпринимательской деятельности, развитие механизмов государственночастного партнерства.
 Развитие инновационных, экспортоориентированных и импортозамещающих
производств, стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами
производств.
 Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки вы-
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Субъект РФ

Челябинская
область

Республика Татарстан

Астраханская
область

Тверская область

Псковская область

Механизмы и инструменты реализации
сококвалифицированных кадров.
Механизмы реализации:
 Реализация системы мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.
 Реализация системы взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна».
 Федеральные целевые программы.
 Областные целевые программы, ведомственные целевые программы.
 Инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые на основе положений федеральных и областных нормативных правовых актов.
 Инвестиционные программы естественных монополий.
 Региональные институты развития Челябинской области.
 Деятельность Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению
инвестиционного климата и других совещательных органов.
Механизмы поддержки инвестиционной деятельности:
 оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»;
 льготы по налогу на прибыль и имущество;
 компенсация части процентной ставки по кредитам;
 предоставление государственных гарантий;
 предоставление отсрочки по налоговым платежам;
 прямое финансирование за счет региональных инвестиционных и венчурных
фондов;
 мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Механизмы реализации:
 государственные программы,
 федеральная адресная инвестиционная программа,
 механизмы государственно-частного партнерства и кластерной политики,
 механизм формирования территорий комплексного развития области.
Инструменты реализации:
 активные и пассивные формы и меры государственной поддержки инвестиционной деятельности,
 формы взаимодействия между непосредственными участниками инвестиционной деятельности.
Механизмы реализации:
1. Финансовые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности.
2. Развитие нормативных правовых механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
3. Формирование и развитие кластеров.
4. Создание подготовленных инвестиционных площадок.
5. Стимулирование инвестиций в инновационный сектор.
6. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа.
7. Развитие взаимодействия с внешними инвесторами.
8. Совершенствование взаимодействия инвесторов с органами государственной
власти.
9. Оптимизация процедур взаимодействия с инвесторами.
10. Развитие системы управления инвестициями на муниципальном уровне.
11. Формирование развитой системы профессионального образования, обеспечивающей согласование интересов всех участников инвестиционной деятельности и
ликвидацию профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда.
12. Развитие программ переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в сфере реализации и управления инвестиционными проектами.
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На основе данных табл. 3.10 можно сделать вывод, что разработчики инвестиционных стратегий данных субъектов РФ вкладывают разный смысл в
понятие «механизмы реализации».
В ряде субъектов РФ (Свердловская, Ярославская, Челябинская, Астраханская области) механизмы реализации включают областные целевые программы; инструменты государственно-частного партнерства; инвестиционные
программы естественных монополий; Совет по инвестициям; систему взаимодействия с инвесторами; систему мер государственной поддержки; региональные институты развития и др.
В некоторых рассматриваемых субъектах РФ механизмы реализации
(Псковская область) или же инструменты реализации (Калужская, Тверская области) включают, скорее, группы или направления реализации мероприятий
стратегии (в Белгородской области, например, механизмы реализации не обозначены, но выделен комплекс мероприятий по реализации стратегии). Эти
направления могут, например, содержать следующие составляющие: совершенствование процесса взаимодействия инвесторов с органами государственной
власти, создание подготовленных инвестиционных площадок, развитие нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и т.д.
В Липецкой области механизмы реализации включают общие основы,
мониторинг показателей стратегии и контроль реализации.
В инвестиционной стратегии Республики Татарстан выделены механизмы
поддержки инвестиционной деятельности, которые, на наш взгляд, следует
называть методами или же формами: предоставление налоговых льгот, отсрочек по налогам, государственных гарантий и т.д.
Формам государственной поддержки в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ уделяется большое внимание. Методы и инструменты активизации инвестиционно-инновационной деятельности в субъектах
Северо-Западного федерального округа подробно рассмотрены в работе Николаева М.А. и Малышева Д.П.97
Нами выполнена систематизация форм государственной поддержки инвестиционной деятельности, на которые сделан упор в инвестиционных стратегиях рассматриваемых субъектов РФ, поскольку система поддержки является
важной составляющей комплексного механизма реализации инвестиционной
политики региона (см. табл. 3.11).
97

Николаев М.А., Малышев Д.П. Методы и инструменты активизации инновационных процессов в субъектах Северо-Западного федерального округа Российской Федерации // Вопросы экономики и права. 2014. № 71. С. 95-100.
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Таблица 3.11

+

+

Всего

Тверская

Астраханская

+

Псковская

+

Татарстан

+

Челябинская

+

Белгородская

Ярославская

+

Свердловская

Формы информационной поддержки:
Развитие бренда региона (PR)
Оказание информационноконсультационной помощи
Формирование и мониторинг базы
данных инвестиционных проектов
Информирование о приоритетных инвестиционных проектах
Продвижение приоритетных инвестиционных проектов
Формы административной поддержки:
Создание прямых каналов общения
«власть-бизнес»
Организация взаимодействия с другими организациями
Сопровождение инвестиционных проектов
Контроль предоставления государственных и муниципальных услуг
Заключение соглашений о сотрудничестве с инвесторами
Сокращение сроков получения разрешительной документации
Формы инфраструктурной поддержки:
Развитие инфраструктуры индустриальных парков
Формирование земельных участков с
готовой инфраструктурой
Бизнес-инкубирование
Формирование плана развития инфраструктуры
Формы финансовой поддержки:
Налоговое стимулирование
Предоставление субсидий
Государственно-частное партнерство
(долевое финансирование)
Предоставление государственных гарантий
Возмещение затрат предпринимателям

Липецкая

Формы государственной поддержки

Калужская

Систематизация форм государственной поддержки
инвестиционной деятельности субъектов РФ

+

4

+

4

+

1

+

1

+

1

+

+
+

+

4

+

2

+

+

+

1

+

1
+

+

+
+

1

+
+

+
+

+

+

1
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

5
4

+

+
+

2

+
+

+

+

+

+
+

+
+

1
+

10
7

+

6

+

6
4

Функционирование залогового фонда
Установление льготных ставок арендной платы
Предоставление грантов начинающим
предпринимателям
Предоставление инвестиционных
налоговых кредитов

+

+
+

+

Всего

Псковская

Тверская

Астраханская

Татарстан

Челябинская

Белгородская

Ярославская

Свердловская

Липецкая

Формы государственной поддержки

Калужская
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2
+

2
1

+

1

Как видно из табл. 3.11 все формы государственной поддержки разделены
нами на 4 группы: информационная, административная, инфраструктурная и
финансовая поддержка.
Проведенный анализ инвестиционных стратегий субъектов РФ показывает, что среди форм информационной поддержки инвестиционной деятельности
основное внимание в документах уделяется развитию бренда региона (PR), а
также оказанию информационно-консультационной помощи инвесторам.
В качестве основной формы административной поддержки инвесторов
основной упор в инвестиционных стратегиях сделан на создании прямых каналов общения власти и бизнеса, а также каналов, сформированных по принципу
«одного окна».
Среди форм инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности в регионах основной акцент делается на развитие инфраструктуры индустриальных парков и формирование земельных участков с готовой инфраструктурой.
Финансовая поддержка во всех рассматриваемых субъектах РФ представлена различными инструментами налогового стимулирования. Кроме того
большое внимание в инвестиционных стратегиях уделяется таким формам поддержки как предоставление субсидий, государственно-частное партнерство
(долевое финансирование), предоставление государственных гарантий и возмещение затрат предпринимателям.
Еще одним важным элементом механизма реализации инвестиционной
политики является система контроля и мониторинга реализации, которая, как
показал проведенный анализ, в целом одинакова для рассматриваемых субъектов РФ (см. рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Система контроля и мониторинга реализации
инвестиционной стратегии региона
Комплексное управление реализацией стратегии осуществляется министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике региона.
Постоянный контроль над реализацией стратегии осуществляется Советом по
инвестициям региона.
Обеспечение деятельности Совета по инвестициям региона осуществляется министерством (государственным комитетом) по инвестиционной политике.
Одной из основных задач Совета по инвестициям региона является рассмотрение проекта стратегии, анализ результатов и хода ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке, что позволит обеспечить эффективность и прозрачность хода реализации стратегии.
Министерство (государственный комитет) по инвестиционной политике
осуществляет мониторинг реализации стратегии, результаты которого озвучиваются в докладах на заседаниях Совета по инвестициям региона.
Система контроля и мониторинга реализации инвестиционной стратегии
включает также систему целевых индикаторов реализации, которая, как показывает выполненный анализ, имеет свои особенности в каждом из рассмотренных субъектов РФ (см. табл. 3.12).
Таблица 3.12
Особенности систем целевых индикаторов реализации
инвестиционной стратегии субъектов РФ
Субъект РФ

Особенности системы целевых индикаторов
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Субъект РФ
Калужская область

Липецкая область

Свердловская
область

Ярославская область
Белгородская
область
Челябинская
область
Республика Татарстан
Астраханская
область
Тверская область
Псковская область

Особенности системы целевых индикаторов
 не привязана к задачам и механизмам реализации стратегии
 показатели выступают интегральными показателями успешности реализации стратегии в целом
 представлены в основном индикаторами развития инвестиционной и производственной сферы
 представлена в разрезе стратегических целей и задач
 для стратегических целей показаны индикаторы целей, а для задач – соответствующие показатели реализации стратегии
 включает показатели инвестиционной и инновационной активности, а также индикаторы экспорта и производства импортозамещающей продукции
 каждому фактору инвестиционной привлекательности соответствует одна
из целей инвестиционной стратегии, каждой цели – один либо несколько показателей достижений цели
 большинство показателей обозначено весьма конкретно к 2015 и 2020 году
 предусматривает интегральные показатели как для цели, так и для каждой
задачи стратегии
 количество показателей определяется уровнем сложности решения соответствующей задачи
 для каждого показателя в стратегии обозначены их конкретные целевые
значения
 скорее является не системой, а перечнем из нескольких показателей, не
привязанных к целям и задачам
 представлена в основном количественными показателями с указанием конкретных целевых значений в 2020 году


представлена не в табличном виде и без привязки к целям и задачам

 показатели представлены не только в разрезе задач, но и в разрезе мероприятий стратегии
 показатели привязаны только к мероприятиям, а для каждой задачи не
определен интегральный показатель
 для большей части показателей отсутствует объективная система оценки
 включает набор из 30 показателей с указанием конкретных значений без
привязки к целям и задачам
 для каждой задачи определен набор показателей с целевым значением в
формате «не менее, чем …»

Таким образом, если принимать во внимание только положительные стороны рассмотренных систем целевых индикаторов реализации инвестиционной
стратегии и элиминировать их недостатки, то «оптимальный вариант» такой
системы должен строиться по следующей схеме (см. табл. 3.13).
Таблица 3.13
Система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии

Задача 1

Задачи

№ п/п

Показатели

Количество
показателей
определяется сложностью
решения задачи

Единицы
измерения

Целевое
значение к …
году

Порядок
расчета
показателей

Соответствующие
показателю

Задается в
формате «не
менее, чем» / «не
более, чем»

Объективный
порядок расчета

Единицы
измерения

Целевое
значение к …
году

Порядок
расчета
показателей

Задача 2

Количество
показателей
определяется сложностью
решения задачи

Соответствующие
показателю

Задается в
формате «не
менее, чем» / «не
более, чем»

Объективный
порядок расчета

Задача
…
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Количество
показателей
определяется сложностью
решения задачи

Соответствующие
показателю

Задается в
формате «не
менее, чем» / «не
более, чем»

Объективный
порядок расчета

Задачи

№ п/п

Показатели

Как видно из табл. 3.13, система целевых индикаторов реализации инвестиционной стратегии региона должна включать набор показателей для каждой
из задач. Количество показателей определяется сложностью решения определенной задачи. При этом интегральный показатель для каждой задачи отсутствует, как и для цели, поскольку решение всех задач означает достижение цели инвестиционной стратегии.
Целевое значение для каждого показателя к установленному в стратегии
году (например, к 2020 году) должно задаваться в формате «не менее, чем» /
«не более, чем» в привязке к объективному макрорегиону, например, федеральному округу . Установление конкретных целевых значений не стоит рекомендовать, поскольку это делает достижение значений большинства показателей
практически невозможным в условиях ухудшения экономической ситуации.
Каждый показатель должен иметь объективную информационную базу для расчета, что не допускало бы вероятности «подгонки» необходимого целевого значения путем проведения экспертной оценки или другого субъективного способа
расчета.
Таким образом, обобщение регионального опыта разработки инвестиционных стратегий позволило выявить следующие элементы методологии формирования и реализации инвестиционной политики региона:
7) цели и принципы инвестиционной политики,
8) выявление ключевых факторов инвестиционной привлекательности
региона,
9) система отраслевых и территориальных приоритетов инвестиционной
политики,
10) механизмы реализации инвестиционной политики,
11) формы (методы) реализации инвестиционной политики,
12) система контроля и мониторинга реализации, включая систему целевых индикаторов реализации.
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3.2. Методы и инструменты инвестиционной политики
Методы инвестиционной политики
Инвестиционная политика является важнейшим видом экономической
политики государства. Эффективность ее проведения определяется совокупность применяемых методов. При ее проведении используются как универсальные методы управления социально-экономическими системами, так и методы
характерные для данного вида политики. На первом этапе рассмотрим сущность понятия «метод регулирования экономики». В работе «Методы государственного регулирования экономики» под методами регулирования понимается
способ осуществления управленческого воздействия, в результате которого достигаются цели управления, совокупность приемов или операций практического и теоретического освоения (познания) действительности»98.
Пикулькин А.В. определяет методы регулирования следующим образом:
«Государственные органы используют целый арсенал инструментов, рычагов и
других средств воздействия на экономическое развитие страны, которые в совокупности составляют методы государственные регулирования экономики.99
Таким образом, метод – это систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу
или достичь определённой цели.
Большое разнообразие методов регулирования экономики актуализирует
вопрос их классификации. Большинство авторов прежде всего выделяют прямые и косвенные методы100. При этом прямые методы представляют собой
комплекс обязательных для исполнения требований и распоряжений государства по отношению к субъектам экономической деятельности. Данные методы
оказывают непосредственное воздействие на деятельность хозяйствующих
субъектов, они вынуждают их принимать решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях государства.
Косвенные методы предусматривают использование инструментов и
форм воздействия государства на частное предпринимательство с точки зрения
обеспечения макроэкономических пропорций расширенного воспроизводства.
Другими словами, при их применении государство прямо не вмешивается в
98

Методы государственного регулирования экономики. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 300 с. Авт.
колл. Бабашкина А.М., Берездивина Е.В., Богомолова А.В. и др.
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Пикулькин А.В. Система государственного управления / А.В. Пикулькин. – М.: ЮНИТИДАНА, 2007. – 639 с.
100
Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина,
Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с
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процесс принятия решений экономическими субъектами, а создает предпосылки к тому, чтобы при самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые соответствуют целям государственной экономической политики101.
Преимуществами косвенных методов являются то, что они не нарушают
рыночной ситуации, способны балансировать общественные и частные интересы, а недостатком - определенный временной лаг, возникающий между моментами принятия государством мер, реакции на них экономики и реальными изменениями в хозяйственных результатах.
Кроме разделения методов регулирования экономики на прямые и косвенные существуют и другие подходы к их классификации. Так по виду используемых регулирующих инструментов широкое распространение получило
выделение административных, экономических, институциональных, социальнопсихологических методов и их различных комбинаций102.
Инвестиционная политика является одним из видов экономической политики региона. В связи с этим рассмотрим далее методы регулирования территориального развития. В литературе по вопросам управления региональной экономики выделяют следующие виды методов регулирования территориального
развития:103
- прямые и косвенные;
- административные, правовые и экономические;
- применяемые на макро- и микроуровнях.
В практике управления региональным развитием наибольшее распространение получили следующие методы:
1. Прогнозирование регионального развития - это предвидение социально-экономической ситуации в регионе на перспективу с учетом существующих
показателей, динамики их изменения и возможных «возмущающих» воздействий.
2. Планирование и программирование регионального развития. Используются для концентрации сил и средств для реализации выбранных стратегических приоритетов регионального развития. Применяются в тех случаях, когда
101
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обычные методы и инструменты рыночной экономики и ее государственного
регулирования не способны решить актуальные региональные проблемы.
3. Прямое участие государства в развитии объектов экономики и социальной сферы в регионах за счет бюджетных средств, включая размещение государственных заказов (закупок). Размещение госзаказа может стимулировать
экономический подъем в соответствующих отраслях, обеспечив тем самым дополнительные объемы производства.
4. Применение экономических методов, главными из которых являются:
кредитно-денежные, налоговые, бюджетные.
5. Создание особых экономических зон. Наиболее известная в России
форма – это свободные экономические зоны (СЭЗ).
В работе Балакиной Г.Ф. используется понятие «инструменты регулирования социально-экономического развития регионов» под которыми понимается совокупность форм, методов и способов воздействия на процессы развития
территорий со стороны государственных органов для достижения определенных целей. В содержательном плане данное определение инструмента соответствует определению метод, т.е. способ воздействия субъекта управления на
объект. Автор также выделяет административные, организационноэкономические и финансовые методы регулирования регионального развития104. При этом наибольшее внимание автор выделяет такому финансовому
методу, как системный трансферт – как консолидацию многочисленных субсидий депрессивных регионов на определенные цели.
Мы рассмотрели методы проведения экономической политики в целом.
Рассмотрим далее методы инвестиционной политики. На основе проведенного
анализа мы можем дать следующее определение этой группы методов: «Методы инвестиционной политики – совокупность способов воздействия на инвестиционную сферу, используемых органами власти федерального и регионального уровней для достижения поставленных целей».
Как и для методов управления в целом существуют различные подходы к
классификации методов инвестиционной политики. В ФЗ «Об инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» приводятся
прямые и косвенные методы регулирования инвестиционной деятельности:
прямое участие государства в инвестиционной деятельности и создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
В статье Мякшина В.Н. также выделяются прямые и косвенные методы
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инвестиционной политики, которые в свою очередь по механизмам воздействия
разделяются на правовые, административные, экономические и организационные105. При этом по мнению автора приоритетными являются правовые методы.
К их числу относятся следующие: развитие нормативно-правовой базу, регулирующую инвестиционную деятельность на территории региона; разработка и
реализация региональных инвестиционных программ; разработка, утверждение
и финансирование инвестиционных проектов из средств бюджета субъекта РФ
и др.
Одним из главных ограничений развития инвестиционной деятельности
являются недостаток финансовых ресурсов. В связи с этим в составе методов
регулирования инвестиционной деятельности также выделяются методы финансирования. Методы финансирования инвестиций – способы привлечения
инвестиционных ресурсов с целью финансирования инвестиционного процесса106.
В работе Николаева М.А. и Мальцаговой Т.М. С предлагается классификация методов инвестиционной политики по целевому признаку. Авторы выделяют следующие группы методов: обеспечивающие интересы государства; создающие общие благоприятные условия инвестиционной деятельности;
направленные на мобилизацию источников финансирования инвестиций. При
этом к методам, обеспечивающим интересы государства, в целом относятся административные методы, к методам, создающим общие благоприятные условия
– институциональные и социально-психологические методы107.
В работе108 выявлено пять признаков классификации методов государственного регулирования инвестиционной деятельности. По первому признаку
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности классифицируются по способу воздействия на прямые и косвенные, по второму – на
экономические, административные, институциональные и социальнопсихологические методы. В соответствии с третьим признаком методы классифицируются по степени охвата инвестиционной сферы на глобальные и селек105
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тивные. Методы регулирования инвестиционной деятельности классифицируются также по объекту воздействия на методы отраслевого и регионального характера и методы, зависящие от организационно-экономических и организационно-правовых форм, размера предприятия.
Таким образом, существует большое разнообразие подходов к классификации методов регулирования инвестиционной деятельности. Систематизация
различных подходов к классификации методов инвестиционной политики
представлена в табл. 3.14.
Таблица 3.14
Классификация методов инвестиционной политики
№
Признаки
п/п
1 По способу воздействия
По виду используемых ре2
гулирующих инструментов
По степени охвата инвести3
ционной сферы
4 По объекту воздействия

5 По целевому признаку

Виды
прямые, косвенные
административные, экономические, институциональные, социально-психологические
глобальные и селективные
методы отраслевого и регионального характера,
методы, зависящие от организационноэкономических и организационно-правовых
форм, размера предприятия
обеспечение интересов государства;
создание общих благоприятных условий инвестиционной деятельности;
мобилизация источников финансирования
инвестиций

Инструменты реализации инвестиционной политики региона
При определении сущности понятия «инструмент» в экономической
науке существует большое разнообразие мнений. В учебниках по макроэкономике в большинстве случаев в качестве инструментов рассматривают основные
виды экономической политики. – налогово-бюджетная и кредитно-денежная109.
В науке о финансах понятие «финансовый инструмент дано в международном
стандарте бухгалтерского учета «Финансовые инструменты (LAS-32)». Согласно этому стандарту, под финансовым инструментом понимают любой контракт,
по которому происходит одновременное увеличение финансового актива одной

109

Курс экономической теории: учебник под ред. Чепурина М.Н. – Киров: «АСА», 2006 г. –
832 с.
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компании и финансового обязательства (долевого или долгового характера)
другой компании110.
Соотношение понятий «метод» и «инструмент» рассмотрено в учебнике
«Теория управления»: «Методы управления - это способы работы с конкретными инструментами «111. Таким образом, реализация методов управления осуществляется через практическое использование конкретных инструментов.
Применительно к инвестиционной политике под инструментами понимаются
конкретные параметры методов управления инвестиционной деятельности.
Воздействие субъекта управления на объект в рамках определенного метода
осуществляется с помощью определенных инструментов.
Николаев М.А. и Махотаева М.Ю. классифицируют инструменты регионального регулирования по степени универсальности и широте воздействия на
две группы:112
1. общеэкономические регуляторы (макроинструменты) – воздействую на
все экономические субъекты, расположенные на территории. Представляют собой дифференцированные по регионам условия общегосударственной налоговой, кредитной, инвестиционной и других политик.
2. регуляторы адресного воздействия (микроинструменты) – воздействуют на конкретные экономические субъекты, то есть имеют адресный характер.
При этом авторы выделяют два основных направления воздействия – на труд
(подготовка кадров, субсидии, кредиты на создание рабочих мест и т.д.) и на
капитал (гранты и т.д.).
Конкретный набор используемых в регулировании регионального развития макроэкономических и микроэкономических инструментов зависит от конкретных задач, решаемых в рамках региональной инвестиционной политики, а
также имеющихся у региона средств для их решения.
По мнению Швакова Е.Е.113, все инструменты инвестиционной политики
можно сгруппировать по 4 функциональным группам:
110
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- инструменты мотивации и побуждения инвесторов к вложению средств
в производство на территории региона;
- инструменты информирования инвесторов о состоянии инвестиционной
среды региона;
- инструменты развития инвестиционного потенциала региона;
- инструменты сопровождения инвестиционного проекта до момента его
полного выполнения (достижения окупаемости).
Побудительные механизмы направлены на повышение рентабельности
инвестиционных проектов и снижения, связанных с ним издержек и рисков.
Данные стимулы представлены в нормативно-правовой базе региона, описывающей систему финансово-экономического регулирования инвестиционной деятельности на его территории.
В рамках направления развития инвестиционного потенциала региона достигается улучшение его конкретных свойств, позволяющих снизить затраты
инвестора и повысить эффективность инвестиционных проектов. Однако в отличии от первых они не могут быть однозначно оценены в денежной стоимости
и в большинстве случаев неприменимы к конкретному инвестору. Иначе говоря, они улучшают условия инвестирования не для конкретного инвестора, а для
всех инвесторов, приходящих в регион.
Следующим функциональным направлением инвестиционной политики
является ее информационной обеспечение. Информационная подсистема региональной инвестиционной политики является в настоящее время наиболее разработанной. В очень многих регионах созданы каталоги инвестиционных проектов, открыты специальные сайты и др.
Сопряженным с данным направлением региональной инвестиционной
политики является развитие системы сопровождения инвестиционной деятельности (инвестиционное администрирование). Инвестиционное администрирование осуществляется с момента прихода инвестора в регион и заканчивается
после достижения точки окупаемости инвестиционного проекта.
Инвестиционное администрирование представляет собой как минимум
три процедуры реализации инвестиционного проекта на территории региона:
- процедуры, связанные с регистрацией нового предприятия;
- процедуры, связанные с выбором места для размещения предприятия;
- процедуры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
В рамках построения механизма реализации инвестиционной политики
широкое распространение получили налоговые инструменты. Троянская М.А.
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относит к налоговым инструментам регионов следующие параметры налогообложения114:
- понижение ставки налога на прибыль в части, которая зачисляется в
бюджет региона;
- установление льготы по налогу на имущество организаций, транспортному налогу;
- дифференциация налоговых ставок;
- предоставление инвестиционного налогового кредита.
Проведенный в работе Троянской М.А. анализ законодательно-правовых
актов субъектов РФ в области налогового законодательства свидетельствует о
широком распространении налоговых инструментов. Большинство регионов
используют свои права в части дифференциации ставок региональных и местных налогов, предоставления дополнительных льгот и т.д. Большая часть таких
льгот направлена на повышение инвестиционной привлекательности территорий.115
В работе Дудина М.Н., Лясникова Н.В. на основе анализа российского законодательства выделено два основных типа налоговых инструмента стимулирования инвестиционной активности предприятий (см. табл. 3.15):116
-налоговое стимулирование (в том числе отложенные налоговые платежи
и отложенные прочие обязательные выплаты);
-инвестиционное налоговое кредитование (налоговые кредиты).
Таблица 3.15
Дифференциация типов налогового стимулирования инвестиционной активности промышленных предприятий
Тип и вид стимулирования
Назначение налогового стимулирования
Налоговое льготирование
Установление необлагаемого минимума. Налоговое льготирование оптимально использоОптимизация налогового планирования. вать в рамках инвестиционных краткосрочных и
Снижение налоговых ставок.
среднесрочных проектов развития, осуществляЦелевые налоговые льготы.
емых хозяйствующими субъектами (промышЛьготы по капитальным вложениям.
ленными предприятиями).
Инвестиционное налоговое кредитование
Специальные налоговые режимы.
Инвестиционное налоговое законодательство
114

Троянская М.А. Мониторинг использования механизмов налоговой конкуренции субъектами Российской Федерации // Финансы и кредит. – М.-2014. - № 33 (609). – С. 51-60.
115
Троянская М.А. Мониторинг использования механизмов налоговой конкуренции субъектами Российской Федерации // Финансы и кредит. – М.-2014. - № 33 (609). - С. 51-60.
116
Дудин М.Н., Лясников Н.В. Налоговое стимулирование инвестиционной активности промышленных предприятий как условие сбалансированного экономического роста регионов //
Региональная экономика: теория и практика. – М.-2014. - № 29 (356). - С. 26-31.
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Оптимизация пошлин и обязательных
платежей.
Перенос убытков в прошлые (будущие)
периоды.
Введение моратория на изменение налогового законодательства.

оптимально использовать в рамках среднесрочных и долгосрочных проектов развития

Учитывая, что стабильность инвестиционных потоков в промышленнопроизводственном секторе есть одно из ключевых условий сбалансированного
экономического роста регионов, использование существующих инструментов
налогового стимулирования позволяет усиливать инвестиционные процессы и
максимизировать экономические и социальные эффекты на региональном
уровне, а значит, обеспечить устойчивое национальное развитие в целом.
Алиев Б.Х. и Эльдарушева М.Д. также отмечают, что для улучшения инвестиционного климата в России и в ее регионах большое значение имеет налоговое стимулирование инвестиционной деятельности, которое реализуется в
основном совместно органами власти субъектов РФ и федеральными органами
и может осуществляться путем привлечения как общих, так и целевых льгот, и
преференций.117

117

Алиев Б.Х., Эльдарушева М.Д. Тенденции инвестиционной деятельности предприятий в
сфере капитальных вложений и ее перспективы в экономически слаборазвитых регионах //
Региональная экономика: теория и практика. – М.-2014. - № 37 (364). - С. 22-28.
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3.3. Сущность и структура инвестиционной политики региона
Методологические аспекты проведения инвестиционной политики
Как было выявлено в пункте 2.2 данной монографии региональная инвестиционная политика является важнейшей составной части региональной экономической политики и представляет собой систему мер, проводимых на
уровне региона, способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и
определению направлений их наиболее эффективного и рационального использования в интересах населения региона и отдельных инвесторов.
Логика формирования и реализации экономической, а также инвестиционной политики региона осуществляется в рамках определенной методологии.
В самом общем виде категория «методология» определяется как118:
1. Учение о научном методе познания: принципы и способы организации теоретической и практической деятельности.
2. Совокупность методов, применяемых в какой-нибудь науке.
В ряде определений в содержание методологии кроме принципов, методов и способов включают также структуру и логическую организацию119. Таким
образом, под методологией инвестиционной политики субъекта Федерации будем понимать форму организации, рамочные условия процесса ее проведения.
Она включает в себя следующие элементы:
1.Субъект, объект и предмет инвестиционной политики региона.
2.Сущность категории инвестиционной политика региона.
3.Принципы формирования и реализации инвестиционной политики.
4.Цели социально-экономического и инвестиционного развития региональной системы.
5.Логику и методы разработки политики.
6.Логику и методы реализации политики.
7.Подходы к оценке эффективности проведения политики.
Решение любых проблем управления, в том числе и проведения региональной инвестиционной политики, имеет определенную логику. Под логикой
инвестиционной политики региона понимают упорядоченную последовательность взаимосогласованных и обоснованных процедур, связанных с ее разработкой и реализацией. Содержание логики инвестиционной политики региона
раскрывают следующие ее структурные элементы.
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Ожегов С.Н., Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук.
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. -4-е изд. –М.: Азбуковик, 1999. –944 с.
119
Мегаэнциклопедия "Кирилла и Мефодия". // http://mega.km.ru.
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Определение субъекта, объекта, предмета и цели политики. Этот элемент
является центральным в системе и определяет структуру и содержание инвестиционной политики. В то же время проведенный анализ показал различное
понимание субъектами Федерации целей и задач политики. Чаще всего в качестве субъекта политики выступает Администрация региона, объектом являются
основные фонды, инвестиционные ресурсы или же отрасли и сектора экономики, а целью – формирование благоприятного инвестиционного климата или же
повышение инвестиционной активности. Такой подход нам представляется несколько упрощенным и не учитывающим существующего в регионе многообразия интересов, комплексности и взаимообусловленности социальных, экономических и экологических проблем региона.
Принципы проведения политики. Этот элемент также относится к числу
базовых. Принципы образуют мостик между такими важнейшими составляющими научных основ инвестиционной политики региона как теория и практическая деятельность. Инвестиционная политика региона имеет в качестве объекта не только основные фонды и инвестиционные ресурсы, но и весь хозяйственный комплекс, все сферы жизнедеятельности региона. В силу этого система принципов должна включать как специфические принципы инвестиционной деятельности, так общие принципы экономической политики региона.
Логика формирования политики. Проведенный анализ показал, что на
федеральном уровне отсутствует детальная регламентация формирования и реализации региональной инвестиционной политики. В то же время требования к
содержанию стратегии инвестиционного развития региона содержит «Стандарт
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»120. Данный Стандарт разработан автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в партнерстве с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и непосредственно
определяет процесс разработки инвестиционной стратегии, а также задает
определенные требования к ее содержанию. Кроме этого регионы разрабатывают большое разнообразие программных документов в сфере инвестиционной
деятельности, существенно различающиеся по временному горизонту, структуре и содержанию. В то же время эффективность использования этих инстру-
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Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата [Электронный ресурс] // Портал
«Инвестиционные возможности регионов». Режим доступа: https://инвестклимат.рф.
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ментов невысока в силу отсутствия достаточного методологического обеспечения их применения.
Логика реализации политики. Проведенный анализ выявил существование большого разнообразия подходов к реализации инвестиционной политики.
В программных документах ряда регионов определена структура и принципы
процесса реализации. В качестве финансовой основы реализации чаще всего
рассматриваются средства регионального и федерального бюджетов, а также
средства частных инвесторов. В ряде случаев предусмотрена организация информационно-аналитического сопровождения процесса реализации, основной
целью которого является информирование потенциальных инвесторов об имеющихся в регионе инвестиционных возможностях. Следует отметить также
тенденцию использования мониторинга для отслеживания хода реализации и
корректировки политики.
Оценка эффективности политики. Проведенный анализ показал, что регионы используют целый ряд подходов к оценке эффективности политики: ежегодное подведение итогов инвестиционного развития, контроль пороговых значений важнейших показателей и т.д. В то же время при оценке эффективности
политики недостаточное внимание уделяется таким видам эффективности, как
региональная, бюджетная, социальная, а также экологическая эффективность.
Это требует дальнейшего развития теоретико-методологических вопросов
оценки эффективности региональной инвестиционной политики.
Цели и задачи инвестиционной политики региона
При формировании системы целей инвестиционной политики необходимо
учитывать, что любая управленческая деятельность является целенаправленной.
Иными словами, цель является ядром, исходным пунктом управления. Цели инвестиционной политики можно определить, как научно обоснованный, выраженный качественно и количественно прогнозируемый результат функционирования объекта управления (инвестиционная сфера региона) (см. рис. 3.3).
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Цели - совокупность качественных и количественных показателей (характеристик)

Качественные характеристики

Целевая установка (ориентир) - вытекающий из
объективных законов качественно (на вербальном
уровне) выраженный ориентир развития инвестиционной сферы

Количественные характеристики

Целевой показатель
- количественная характеристика объектов на определенный
(промежуточный)
момент времени

Целевой норматив - значение целевого показателя,
соответствующее требуемому научно обоснованному уровню конечного
состояния объекта

Рис. 3.3. Определение категории «цель»
Формирование целей инвестиционной политики осуществляется через совокупность качественных и количественных характеристик – целевых установок,
целевых показателей и целевых нормативов. При этом качественную характеристику цели определяет целевая установка, под которой предлагается понимать вытекающий из объективных законов развития определенный на вербальном уровне ориентир развития объекта целеполагания (инвестиционная сфера
региона). Количественная определенность цели обеспечивается разработкой целевых показателей – количественных характеристик объекта целеполагания на
определенный момент времени и целевых нормативов – значений целевых показателей, соответствующих требуемому научно обоснованному уровню конечного (желаемого) состояния объекта целеполагания.
В осуществлении собственной инвестиционной политики каждый регион
России может преследовать самые разнообразные цели. Главная проблема состоит в том, что частные инвестиционные устремления не должны противоречить целевым установкам как стратегии развития региона, так и целям социально-экономического развития государства в целом.
В современной литературе также нет единого мнения о целях региональной инвестиционной политики. При этом авторы формулируют данные цели
часто достаточно расплывчато, качественно. А это в свою очередь не позволяет
установить те критерии, мониторинг которых свидетельствовал бы об эффективности реализации этой политики в регионах.
Например, ряд авторов в качестве целей экономического развития регионов выделяют следующие:
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- политическое, экономическое и социальное развитие регионов;
- обеспечение воспроизводства экономики и решения социальноэкономических проблем;
- устойчивое и социально-ориентированное развитие региона;
- реализация социально-экономических интересов региона (его жителей и
инвесторов).
Данные целевые установки направлены в основном на обеспечение положительной динамики развития соответствующего процесса.
Другие авторы дают уже более формализованный набор целей региональной инвестиционной политики. Например, Фетисов Г.Г. и Орешин В.П. к
таким целям относят:
- структурную перестройку региональной экономики;
- достижение экономической самостоятельности и обеспечение экономической безопасности региона;
- рационализацию размещения производительных сил в регионе и укрепление собственной индустриальной базы (прежде всего, экспортоориентированных отраслей, производства энергетических ресурсов, продуктов питания);
- выделение приоритетных инвестиционных проектов, исходя из интересов регионального хозяйственного комплекса.121
Данные целевые установки уже можно задавать в количественном выражении, разработав систему экономических показателей, например, таких как
изменение долей ряда отраслей за определенный период времени, доли импортируемых продуктов питания в объем объеме потребления населением региона
и т.д.
Закирова А.М. в качестве главной цели (цели первого уровня) можно выделить обеспечение устойчивого экономического роста и на этой основе – достижение последовательного повышения качества жизни населения.122
К числу целей втором уровне автор относит следующие:
-формирование прогрессивной структуры и повышения конкурентоспособности экономики региона, ее отдельных отраслей и предприятий;
-развитие социальной сферы региона и рост ее вклада в увеличение экономического потенциала региона;
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Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2006. — 416 с.
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Закирова А.М. Региональная инвестиционная политика: содержание, принципы разработки и реализации // Вестник ТИСБИ. –-2011. - № 4. - С.1-9
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-повышение уровня интеграции региона в мировое экономическое, научное и образовательное пространство.
Борисова Н.В. считает, что повышение благосостояния региона обеспечивается реализацией целей инвестиционной политики, которые заключаются в
создании условий для эффективных вложений в экономику региона. Под эффективными вложениями автор понимает такие инвестиционные вложения, которые помимо платы за риск инвестиций позволяют получить экономическую
выгоду, приемлемую и для инвестора, и для региона принимающего инвестиции. В этой связи, основным критерием для инвестора будет являться ожидаемая доходность на вложенный капитал в сопоставлении со степенью риска, а
для региона — повышение эффективности экономики региона.123
Рисин И.Е. и Харитон С.В. выделяют главную и основную цели региональной инвестиционной политики. При этом главной целью является привлечение и удержание капитала, способствующего социально-экономическому
развитию территории, повышению уровня и качества жизни населения. В качестве основной цели выступает обеспечение устойчивого экономического роста
и на этой основе - достижение последовательного повышения качества жизни
населения.124
По мнению Попкова В.П. и Семенова В.П. основной целью инвестиционной политики является создание оптимальных условий для активизации инвестиционного потенциала.125
Калинникова Е.В. в качестве основной цели (цели первого уровня) указывает обеспечение устойчивого экономического роста и на этой основе - достижение последовательного повышения качества жизни населения.126 А среди основных задача инвестиционной политики в регионе выделяет следующие:127
• создание инфраструктуры инвестиционного рынка;
123

Борисова Н.В. Проблемы разработки эффективной инвестиционной политики в России.
Научная брошюра. - М.: Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2008
124
Рисин И.Е., Харитон С.В. Региональная инвестиционная политика: содержание, принципы
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//
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России. – 2009. – № 10
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Калинникова Е.В. Инвестиционный менеджмент: Учебник. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. 147 с.
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• определение приоритетных направлений вложения инвестиций;
• создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций;
• обеспечение интеграции регионального инвестиционного рынка с международным рынком инвестиционных ресурсов.
Галахов считает, что основная цель этой политики – повышение конкурентоспособности регионов и противодействие снижению уровня жизни населения таким образом, чтобы способствовать долгосрочному экономическому
развитию страны, её экономической сплочённости и территориальному взаимодействию.128
Автор не выделяет целей второго уровня, однако отмечает, что для инвестиционной государственной политики должны формироваться нормативы, которые позволяют оценить эффективность инвестиционной деятельности. Данные нормативы и выступают в качестве целей второго уровня.
Как указывает автор, как правило, устанавливаются одновременно и качественные, и количественные нормы проведения инвестиционной политики.
К качественным показателям можно отнести следующие:
- наличие положительного социально-экономического эффекта, связанного с реализацией политики;
- наличие положительного заключения инвестиционного эксперта по инвестиционной деятельности;
- соответствие решаемой задачи при реализации инвестиционной политики приоритетам социально-экономического развития, отраслевым и региональным политикам развития.
К количественным показателям относят следующие:
- финансовая эффективность: чистая приведенная стоимость инвестиционной деятельности и внутренняя норма доходности внедрения инвестиций;
- бюджетная эффективность: отношение дисконтированных налоговых
поступлений и экономии расходов федерального бюджета, обусловленных реализацией инвестиций, к суммарному объему средств, планируемых государственных инвестиций;
- экономическая эффективность: объем вклада инвестиционного проекта
в рост ВВП.
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Галахов Д.И. Ключевые критерии оценки региональной инвестиционной политики // Известия Регионального финансово-экономического института. Электронный научный журнал.
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Таким образом, в современной литературе нет устоявшегося систематизированного подхода к определению целей региональной инвестиционной политики. Авторы часто не делают различий между целями и задачами.
По нашему мнению, региональное управление, включающее в себя и блок
управления инвестиционной деятельностью, — это управление экономическими, социальными, технико-технологическими, экологическими и иными процессами в пределах данной территории, направленные на эффективное использование имеющихся ресурсов в целях динамичного развития региона и повышения благосостояния жителей.129 При этом региональная инвестиционная
политика – это один из видов социально-экономической политики, призванная
создать материальные условия для всех сфер жизнедеятельности территории.
В связи с этим считаем, что нужно выделять два уровня целей региональной инвестиционной политики. Главная цель (цель первого уровня) – обеспечение устойчивого развития региона и повышения благосостояния его населения.
Кроме того, данный подход используется в большинстве регионов СеверЗападного федерального округа при разработке стратегий и программ социально-экономического развития.130
Также Махотаева М.Ю. и Феоктистова О.С. отмечают, что в соответствии
с принципом системного подхода основная цель развития региональной социально-экономической системы определяется целью общества в целом как системы более высокого уровня. В Конституции Российской Федерации она
определена как «создание условий, обеспечивающих достижение высокого
уровня жизни гражданам, достойной жизни, свободного развития для каждого
человека».131
Данная цель позволяет осуществлять взаимоувязку инвестиционной политики региона с другими сферами регионального социально-экономического
управления.
Цель второго уровня, позволяющая выделить четкие критерии эффективности реализации инвестиционной политики региона, - это активизация эффективной инвестиционной деятельности региона. При этом достижение данной
цели осуществляется через последовательное решение задач инвестиционной
политики.
129
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Подмолодина,
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Повышение эффективности инвестиций в регионе (повышение ожидаемой доходности на вложенный капитал в сопоставлении со степенью риска)
Создание инфраструктуры инвестиционного рынка
Поддержка инвестиций органами государственного управления и самоуправления
Реализация приоритетных инвестиционных проектов
Структурная перестройка региональной экономики
Достижение экономической самостоятельности и обеспечение экономической безопасности региона
Рационализация размещения производительных сил в регионе и укрепление собственной индустриальной базы
Содействовать инвестиционной деятельности предприятий,
направленной на освоение инновационных технологий, создание наукоемкой продукции, конкурентоспособной на
национальном и мировом рынках

Борисова Н.В.133

Задачи

Фетисов Г.Г.,
Орешин В.П. 132

На основе систематизации подходов различных авторов можно сформулировать следующую цель региональной инвестиционной политики – обеспечение экономического развития региона и повышения уровня жизни его населения за счет
привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и
виды деятельности, способствующие эффективному использованию и развитию
инвестиционного потенциала региона.
Рассмотрим далее задачи региональной инвестиционной политики, представленные в научных публикациях (табл. 3.16).
Таблица 3.16
Задачи региональной инвестиционной политики
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Таким образом, основные задачи региональной инвестиционной политики, представленные в научной литературе, можно разделить на две группы:
1. Стимулирование инвестиционной деятельности в регионе органами
государственной власти и управления и органами местного самоуправления путем:
- поддержки развития инфраструктуры инвестиционного рынка;
- повышения инвестиционной привлекательности региона;
- поддержки реализации приоритетных инвестиционных проектов.
2. Структурная перестройка экономики региона путем:
- поддержки развития экспортноориентированных и импортозамещающих отраслей;
- поддержки развития отраслей, использующих местную сырьевую базу;
- поддержки развития предприятий и организаций, использующих инновационные технологии, производящих наукоемкую продукцию, конкурентоспособную на национальном и мировом рынках.
Таким образом мы рассмотрели систему целей региональной инвестиционной политики, представленную в научной литературе. Систематизация теоретических подходов к целеполаганию представлена на рис. 3.4.
Обеспечение экономического развития
региона и повышения уровня жизни
населения за счет привлечения
инвестиций в конкурентоспособные
производства и виды деятельности,
способствующие эффективному
использованию и развитию
инвестиционного потенциала региона

Стимулирование инвестиционной
деятельности в регионе органами
государственной власти и управления и
органами местного самоуправления

Структурная перестройка
экономики региона

Рис. 3.4. Систематизация теоретических подходов к целеполаганию
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В параграфе 3.1 нами выполнена систематизация регионального опыта
формирования системы целей инвестиционной политики (см. рис. 3.1). Сравнительный анализ теоретического и практического подходов позволяет сделать
вывод, что регионы недостаточное внимание уделяют такому важному направлению инвестиционной политики, как структурная перестройка экономики региона. Только в инвестиционной стратегии Липецкой области присутствует
цель «формирование стратегического инвестиционного портфеля, который
определяет направления инвестирования и развития отдельных сфер экономики», которая имеет отношение к структурной перестройки экономики региона.
На основе синтеза теоретического и практического подходов к целеполаганию может быть предложена следующая система целей (см. рис. 3.5).
Обеспечение экономического роста, повышения
эффективности экономики и уровня жизни населения за счет привлечения инвестиций в конкурентоспособные производства и виды деятельности, способствующие эффективному использованию и развитию инвестиционного потенциала региона

Формирование
благоприятного
инвестиционного климата в
регионе

Формирование
эффективной системы управления инвестициями в регионе

Повышение инвестиционной
активности на
территории
региона

Структурная
перестройка
экономики
региона

Рис. 3.5. Система целей инвестиционной политики региона
Эта система целей основывается на теории целеполагания, а также включает апробированные региональной практикой цели инвестиционной политики.
Принципы инвестиционной политики региона
Для наиболее эффективного достижения целей и решения задач регион
должен формировать и реализовывать свою инвестиционную политику на четко определенных принципах. Принципы – это исходные, фундаментальные положения, проверенные теорией и практикой, содержащие в себе закономерности, отношения, взаимосвязи, которые путем проб и ошибок человечество
накопило в ходе практической деятельности.
По своей природе принципы объективны и познаваемы. В то же время в
отличие от закономерностей, которые действуют независимо от воли людей,
принципы реализуются в результате их сознательной деятельности, будучи
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определенным образом ими поняты и интерпретированы. В силу этого они отягощены элементами субъективизма136137.
Принципам инвестиционной политики уделяется большое внимание как в
региональных плановых документах, так и в научной литературе. Выше нами
была рассмотрена региональная практика проведения инвестиционной политики и сделан вывод, что большинство регионов выделяет следующие принципы:
равенство, прозрачность, вовлеченность и применение лучших практик.
Рассмотрим далее принципы, представленные в научной литературе.
Бастрикин С.В., Обухова Н.С. выделяют следующие принципы138:
- соответствие стратегии социально-экономического развития региона;
- ориентация на социально-экономическое развитие региона;
- ориентация на достижение долгосрочных стратегических целей (переход на долгосрочное планирование с горизонтом до 10 лет);
- признание промышленности приоритетным сектором экономик региона;
- поддержка наиболее конкурентоспособных производителей.
- научно-обоснованный подход к определению приоритетных направлений (на основе системы объективных показателей);
- привлечение к формированию инвестиционно-промышленной политики
всех заинтересованных сторон, включая потенциальных инвесторов;
- четкая формулировка целей, их реалистичность, измеримость и достижимость.
Фетисов Г.Г. и Орешин В.П. выделяют следующие принципы формирования региональной инвестиционной политики:139
1. Ориентир на эффективное инвестирование. Инвестиции, направляемые
в экономику региона, должны приносить прибыль в условиях, ограничиваемых
целями каждого конкретного проекта, периодом его реализации, привлекаемыми под него ресурсами. Целесообразно вкладывать средства в проекты, эффективность которых заранее подтверждена, сроки окупаемости невелики, а условия реализации не имеют дополнительных рисков. Следовательно, инвестиции
136
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политики на мезоуровне // вестник Астраханского государственного технического университета. 2006. № 4. С. 124-130
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должны направляться в первую очередь на создание новых некапиталоемких
или стратегически важных производств, ориентированных на конкретные внутренние и внешние рынки сбыта, или реконструкцию и модернизацию традиционной промышленной базы. Следует отказаться от финансирования и поддержки безнадежно убыточных предприятий, а также от создания новых производств, продукция которых будет неконкурентоспособна по сравнению с аналогичными завозимыми товарами или ресурсами.
2. Стремление к достижению структурного равновесия. В региональной
экономике инвестиционные потоки имеют определенные ограничения структурного характера. Каждое структурное соотношение нуждается в установлении некоторых предельных уровней развития или текущего состояния. Предельные значения должны устанавливаться взвешенно, в зависимости от тактических условий реализации того или иного этапа программы и возможности
вмешательства государства в решение этих проблем, поскольку возможно сознательное манипулирование подобными соотношениями.
3. Целенаправленность инвестирования. Необходимость этого принципа
связана с ограниченностью инвестиционных ресурсов. Инвестиции следует
направлять на реализацию конечного числа проектов, имеющих конкретное
обоснование и практическую пользу.
4. Общенациональная значимость. Проведение инвестиционной политики
в регионах (особенно в национальных республиках) не предполагает осуществление той или иной национальной идеологии, оно аккумулирует материализацию корпоративных, групповых и частных интересов сторон, лишь опосредованно представляя собой реализацию интересов общества в целом. В этом ее
уязвимость. Интересы различных групп пересекаются и зачастую тормозят развитие экономики. Поэтому основными условиями реализации инвестиционной
политики должны стать концентрация и общая направленность финансовых и
иных интересов основных субъектов инвестиционного процесса, их ответственность в принятии решений и реализации тех или иных программ. Формирование такого подхода должны взять на себя государственные органы региона.
По мнению Калинниковой Е.В. к принципам инвестиционной политики
всех уровней относятся 140: целенаправленность, обоснованность, целостность,
приоритетность, ресурсная сбалансированность, вертикальная и горизонтальная
сбалансированность интересов, гибкость, последовательность, правовое постоянство, результативность.
140

Калинникова Е.В. Инвестиционный менеджмент: Учебник. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. 147 с.
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Чуб Б.А. в качестве таких принципов выделяет:141
- доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором;
- презумпции добросовестности инвесторов;
- сбалансированности публичных и частных интересов;
- открытости и доступности информации для всех инвесторов;
- ясности и простоты инвестиционного процесса в регионе;
- равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур;
- объективности и здравого экономического смысла в принимаемых решениях;
- неизменности принятых решений;
- взаимной ответственности властей Республики и инвесторов;
- поддержки и стимулирования инвесторов (предоставление поручительств, дотаций, компенсаций, налоговых льгот, льгот по аренде и т.д.).
Авторы «Методических рекомендаций по формированию концепции социально-экономического развития муниципального образования» считают, что
при формировании инвестиционной политики следует ориентироваться на следующую систему принципов: целенаправленность, вариантность, избирательность, гласность.142
Первый из названных принципов предполагает выбор и обоснование конкретных для рассматриваемого периода целей инвестирования. Второй - разработку и оценку возможных стратегий инвестирования с позиций местного сообщества. Третий – решение особо приоритетных проблем развития территории.
По нашему мнению, первый принцип фиксирует только одно из требований к определению целевой функции инвестиционной политики: ее конкретизацию. Не менее значимым является обеспечение взаимосвязанной проработки
целей и других элементов этой политики: эффектов, инструментария и др.
Трактовка второго принципа также отличается ограниченностью, поскольку
разные участники политики (региональные и местные власти, институциональные и иные инвесторы, предприятия и организации) будут реализовывать разные стратегии.

141

Чуб Б. А. Управление инвестиционными процессами в регионе. – М.: БУКВИЦА, 1999,
186 с., с ил.
142
Методические рекомендаций по формированию концепции социально-экономического
развития муниципального образования. - М., РИЦ «Муниципальная власть», 2000. - С.170.
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Закирова А.М. выделяет следующие принципы инвестиционной полити143

ки:

- усиление роли государства как гаранта нормативно-правового режима
хозяйственной деятельности инвесторов;
- обеспечение публичности, открытости и предсказуемости проводимой
политики;
- обеспечение «прозрачности» инвестиционных проектов и программ;
- создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности
всем инвесторам независимо от формы собственности;
- приоритета инвестиций в «человеческий капитал», в решении проблем
развития социальной инфраструктуры;
- приоритета государственной поддержки стратегически важных для
страны инфраструктурных объектов, а также проектов, обеспечивающих экологическую безопасность;
- нацеленность на решение приоритетных социально-экономических задач.
В работе «Инвестиционная политика на территории муниципального образования» ключевые принципы инвестиционной политики определены следующим образом:144
- усиление государственного и муниципального контроля за целевым расходованием бюджетных средств, направляемых на инвестирование;
- последовательная децентрализация инвестиционных процессов на основе развития многообразных форм собственности;
- размещение ограниченных централизованных капитальных вложений
исключительно на конкурсной основе;
- перенос центра тяжести с бюджетного безвозвратного финансирования
на кредитование на возмездной и платной основе;
- приоритетное использование возрастающей части инвестиций на реализацию эффективных и быстроокупаемых инвестиционных проектов и объектов
малого бизнеса;
- расширение практики долевого финансирования инвестиционных проектов государственными и коммерческими структурами региона.
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Закирова А.М. Региональная инвестиционная политика: содержание, принципы разработки и реализации // Вестник ТИСБИ. –-2011. - № 4. - С.1-9
144
Инвестиционная политика на территории муниципального образования / Под общей ред.
В.И.Шеина. М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2001. - С. 64.
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Оценивая названные принципы, отметим следующее. Логично звучит
идея о децентрализации инвестиционных процессов, отражая повышение ответственности территорий за свое развитие. Однако применительно к бюджетным инвестициям его соблюдение сейчас вряд ли возможно, если учесть реально существующее и обостряющееся противоречие между потребностями региона, муниципального образования в этом виде ресурсов и усиливающейся их
централизацией.
Излишне жестко формулируется требование размещения централизованных капитальных вложений исключительно на конкурсной основе. Для современных условий предпочтительным является вариант преимущественного использования конкурсного порядка распределения государственных инвестиций.
Достаточно учесть ограниченные финансовые возможности унитарных предприятий, играющих ключевую роль в развитии отраслевой и региональной систем и нуждающихся в качественном обновлении производственного аппарата,
слабость финансовой базы подавляющего большинства муниципальных образований.
Принцип приоритетного использования инвестиционных ресурсов на реализацию эффективных и быстроокупаемых проектов и объектов малого бизнеса, на наш взгляд, ограничивает сферу инвестиционной политики, выводя из
нее предприятия производственной и социальной инфраструктуры, отличающиеся значительным временным лагом между вложением инвестиций и получением от них эффекта.
Важнейшим принципом инвестиционной политики является принцип эффективности. При этом важным методологическим аспектом оценки эффективности является определение сущности данной категории. В экономическом
словаре представлено несколько подходов к ее определению:
1. Эффективность — способность приносить эффект, оказывать действие.
2. Эффективность, экономическая — результативность экономической
деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата.
3. Эффективность инвестиций в производство — результат сопоставлений распределенных во времени отдач от инвестирования с суммами инвестиций. Измеряется: 1) сроком окупаемости затрат; 2) внутренней нормой доходности — расчетной ставки процента, при которой капиталовложения являются
окупаемой операцией; 3) рентабельностью.

213

Первый подход является наиболее общим и в его рамках эффективность
оценивается как достижение требуемого эффекта. При втором подходе эффективность является относительным показателем и определяется как отношение
результатов к затратам. В рамках третьего подхода эффективность оценивается
с точки зрения соответствия отдачи от реализации проекта ряду показателей.
Следует отметить, что второй подход получил достаточно широкое распространение в финансовой литературе. Так в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. А.Г. Грязновой эффективность капитальных вложений определяется как: «отношение эффекта (результата), получаемого от капитальных вложений к их объему»145.
В связи с этим в данном словаре экономическая эффективность определяется как отношение прироста прибыли к капиталовложениям, обусловившим
этот прирост. Аналогичный подход используется и для определения социальной и экологической эффективности:
- социальная эффективность – отношение объема получаемых социальных благ, услуг к капиталовложениям, обеспечивающим эти блага, услуги;
- экологическая эффективность – отношение показателей улучшения состояния внешней среды к капиталовложениям, обусловившим эти улучшения.
Рассмотренные виды эффективности используются для оценки деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также инвестиционных
проектов.
Рассматривая регион как открытую систему, необходимо отметить, что
цель достаточно сложного объекта не может быть выражена одним показателем
(характеристикой), а должна конкретизироваться совокупностью качественных
и количественных показателей. Существуют следующие подходы к решению
этой задачи146:

оценка отдельных индикаторов;

сравнение действительных результатов политики с возможными результатами развития без осуществления политики;

соизмерение издержек и выгод;

оценка степени достижения поставленных целей.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004.
146
Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление. Учебное пособие для вузов. –
145

Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000. –400 с.
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Первый и наиболее простой подход основан на оценке отдельных индикаторов, таких как инвестиции в основной капитал, валовой региональный продукт, объем промышленного производства, строительство жилых домов и т.д.
Этот метод прост в применении и дает представление о некоторых тенденциях
развития регионов, однако, он не дает системного представления о результативности проводимой инвестиционной политики. Следует отметить, что данный подход используется и в нормативных документах для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации147148.
Второй метод основывается на идее сравнения результатов развития региона, полученных в результате проводимой региональной политики, с результатами, которые могли бы иметь место при ее отсутствии. Эффект оценивается
по приращению экономических показателей. Данный подход понятен в содержательном плане, однако, его практическая реализация довольно затруднена.
Третий метод основан на анализе издержек и выгод от мероприятий экономической политики. Проблемы его применения связаны со сложностью количественной оценки результатов политики и необходимостью учета внешних
эффектов как положительных, так и отрицательных.
Четвертый метод основан на оценке степени достижения поставленных
перед региональной политикой целей. Достоинством его является то, что он
позволяет непосредственно оценить достигнутые результаты. Проблемы применения целевого метода связаны с необходимостью количественного определения целей политики. Кроме этого, региональная политика оказывает комплексное влияние на экономику, поэтому достижение одной конкретной цели
может быть сопряжено с негативными последствиями для других аспектов развития региона.
Для комплексной оценки эффективности инвестиционной политики целесообразно использовать целевой подход, в соответствии с которым эффективность определяется по степени достижения целей. Это в свою очередь предполагает конкретизацию общих целей развития региона через совокупность каче-
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Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
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мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №
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ственных и количественных характеристик – целевых установок, целевых показателей и целевых нормативов
На основе обобщения представленных подходов предлагается следующая
система принципов разработки и реализации региональной инвестиционной
политики:
1. Принцип системности. Его реализация предполагает взаимоувязанную
проработку, обеспечение единства всех элементов региональной политики (целей, задач, эффектов, сфер, принципов взаимодействия участников, инструментария).
2. Принцип комплексности. Следование этому принципу требует учета
условий и факторов разной природы (экономических, социальных, организационно-правовых), детерминирующих состав, приоритеты, содержание целей и
задач инвестиционной политики, объем и структуру ее ресурсного обеспечения.
3. Принцип единства инвестиционной, структурной, социальной политики. Названный принцип отражает объективно существующую последовательность в достижении целей социально-экономического развития региона: посредством расширения объема и повышения эффективности инвестиций,
направляемых в ключевые сферы и точки роста экономики, обеспечивается
развитие ее структуры и повышение конкурентоспособности, что в конечном
итоге позволяет улучшить качество жизни населения. Отсюда, потребность в
согласовании целей и эффектов инвестиционной политики и других, связанных
с нею видов региональной политики.
4. Принцип единства действий разных уровней власти. Этим принципом
устанавливаются правила: взаимосвязанной разработки и реализации инвестиционной политики на всех уровнях публичной власти: федеральном, региональном, муниципальном; дополнения (усиления) экономических и организационных возможностей в этой сфере местного самоуправления и территориального управления ресурсами более высокого уровня.
5. Принцип соответствия бюджетных обязательств и их ресурсного обеспечения. Важность этого принципа определяется существенной ролью бюджетных инвестиций в обеспечении модернизации организаций производственной и
социальной инфраструктуры, предприятий, играющих ключевую роль в региональной экономике.
6. Принцип необходимого и достаточного разнообразия форм и инструментов инвестиционной политики. Такой принцип означает, что состав средств,
используемых органами государственной власти и управления при осуществлении инвестиционной политики, должен отражать многообразие ее целей и за-
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дач, специфику состояния отдельных сфер и объектов, существующее разделение предметов ведения и полномочий в инвестиционной сфере государственных органов разных уровней, а соответственно, особенности их экономикоорганизационного воздействия.
7. Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов реализации инвестиционной политики. Его роль определена потребностью в отслеживании ключевых характеристик инвестиционных процессов. Мониторинг призван содействовать решению следующих задач: оценки уровня достижения поставленных целей инвестиционной политики, оперативной корректировки (в
случае необходимости) действий органов власти, анализа тенденций в инвестиционной сфере региона; прогнозирования и моделирования параметров инвестиционной сферы.
8. Принцип равенства – недискриминирующий подход ко всем субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов.
9. Принцип прозрачности – общедоступность документированной информации органов государственной власти региона, за исключением информации, составляющей государственную тайну.
10. Принцип вовлеченности – участие субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти региона, а также в оценке реализации этих решений.
11. Принцип применения лучших практик – ориентация административных процедур и правового регулирования на лучшую с точки зрения интересов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности практику взаимодействия субъектов РФ с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
12. Принцип эффективности – регион должен стремиться реализовывать наиболее эффективный, с позиции достижения целей стратегии социальноэкономического развития, вариант своей политики в инвестиционной сфере.
Механизм реализации инвестиционной политики региона
Практическое достижение целей инвестиционной политики региона связано с созданием и обеспечением эффективного функционирования механизма
ее реализации. Однако заметим, что авторы ряда научных работ, рассматривая
вопросы управления инвестиционной деятельностью, обычно акцентируют
внимание на методах, с помощью которых можно воздействовать на этот вид
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деятельности, обходя при этом содержание и структуру такой категории как
«механизм реализации инвестиционной политики».
В современной экономике различают несколько подходов к определению
понятия экономического механизма. Николаев М.А. и Малышев Д.П. выделяют
среди них информационный, функциональный и интегральный подходы.149
Экономический механизм в соответствии с информационным подходом должен
способствовать преодолению провалов рынка в результате асимметричности
информации в процессе достижения конкретных экономических целей.150 В
рамках функционального подхода экономический механизм представляет собой
цепную реакцию взаимосвязанных экономических явлений и процессов. Интегральный подход призван преодолеть ограничения предыдущих подходов.
В работе151 авторы проанализировали 12 различных подходов к определению понятия «механизм» и выделили следующие виды механизмов:
- хозяйственный механизм;
- функциональный механизм;
- системный механизм;
- механизм управления;
- денежный механизм;
- финансовый механизм;
- финансовый механизм предприятия;
- инвестиционный механизм;
- механизм инвестиционного менеджмента;
- механизм управления региональной инвестиционной стратегией;
- механизм финансирования регионального инвестиционного процесса;
- организационно-экономический и правовой механизм формирования
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
На основе систематизации сущности и атрибутов данных понятий авторы
предлагают структуру механизма управления инвестиционной деятельностью
на региональном уровне, включающую цели, методы, принципы и обеспечение
(нормативно-правовое и информационное).
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Другой подход к формированию механизма – это рассмотрение его через
призму функций управления. Например, Макеев Р.Ф. считает, что движение к
достижению цели верхнего уровня представляет собой процесс решения проблемы эффективности инвестиционной политики.152 Тогда процесс достижения
цели управления включает следующие основные элементы:
- выработка направлений и принципов инвестиционной политики (система целей);
- формирование организационного механизма реализации инвестиционной политики (система достижения целей);
- осуществление инвестиционных мероприятий (управление фактическим
процессом).
Данный механизм автор представляет следующим образом (см. рис. 3.6).
Таким образом, по мнению Макеева Р.Ф. организационные основы реализации инвестиционной политики включают в себя создание необходимых организационных структур, обеспечивающих действия по инициированию, развитию и контролю за процессом реализации инвестиционной политики, создание
регламентирующих инструкций, определение прав, обязанностей и ответственности конкретных служб и исполнителей, участвующих в реализации инвестиционной политики региона, формировании рациональных связей между участниками механизма, участвующими в процессе реализации инвестиционной политики.
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Рис. 3.6. Структурная схема организационного механизма реализации
инвестиционной политики
Таким образом, в рамках управленческого подхода усиливается значимость субъекта и объекта управления в рамках организационного механизма.
Четкое определение данных атрибутов механизма является необходимым условием построения эффективных отношений и взаимодействия отдельных организационных структур.
Современные энциклопедические издания понятие «механизм» трактуют
следующим образом:153
- внутреннее устройство, система чего-либо;

153
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- совокупность и последовательность состояний, стадий процессов, из которых складывается какое-либо явление.
Выделенные характеристики, присущие данной категории, позволяют
раскрыть особенности и дополнить содержание этого понятия применительно к
инвестиционному процессу. Подчеркнем, что механизм (в том числе экономический, хозяйственный) является результатом целенаправленной деятельности
и представляет собой некоторую совокупность институций, норм, правил,
обеспечивающих при определенных условиях формирование заданных явлений.154 Исходя из этого, многие авторы акцентирует внимание на необходимости включения в механизм системы нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности в регионе.
В соответствии с принятой общей схемой построения регуляционного
механизма Кашина Н. включает в изучаемый нами механизм следующие элементы:155
- субъект - движущая сила, осмысленно запускающая в действие данный
механизм;
- цели - программируемые желаемые результаты действия механизма;
- методы - инструментарий, способы и технологии процессов достижения
поставленных целей;
- форма – организационное и правовое оформление методического обеспечения;
- средства – совокупность видов и источников ресурсов, используемых
для достижения поставленных целей;
- объекты – хозяйствующие субъекты, экономическая среда.
Данный подход также отличается не значительно от рассмотренных ранее, так как формы представляют собой нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности, а средства – систему ресурсного обеспечения.
Таким образом, большинство авторов включают в состав инвестиционного механизма нормативно-правовое обеспечение. При этом Малышев Д.П. в качестве нормативно-правового обеспечения рассматривает необходимость разработки следующих документов:156
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- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития региона (содержит основные цели и направления развития региона, в том числе
направления развития инвестиционной и инновационной деятельности);
- Об инвестиционной политике в регионе (содержит определение, цель,
принципы и направления инвестиционной политики);
- Об инновационной политике в регионе (содержит определение, цель,
принципы и направления инновационной политики);
- О государственном регулировании инвестиционной деятельности в регионе (содержит перечень основных методов управления инвестиционной деятельностью);
- О государственном регулировании инновационной деятельности (содержит перечень основных методов управления инновационной деятельностью);
- Об утверждении целевых программ поддержки инвестиционноинновационной деятельности в регионе (отражают основные мероприятия,
направленные на стимулирование и поддержку региональной инвестиционной
политики);
- Положение по оценке эффективности региональной инвестиционной
политики (отражает основные принципы и методы оценки эффективности и отбора проектов).
Еще одним важным элементом обеспечения механизма автор считает информационное обеспечение, которое должно включать:
- законодательные акты;
- общеэкономическую информацию;
- статистические данные;
- сведения о проводимых мероприятиях (выставки, форумы и т.д.);
- перечни региональных инвестиционных проектов (инвестиционные
предложения) и т.д.
В составе региональных информационных ресурсов, по его мнению, целесообразно выделять:
- официальный сайт органов государственной власти;
- официальный сайт органа власти, отвечающего за инновационную деятельность;
- сайт органа власти, отвечающего за инвестиционную деятельность;
- инвестиционный портал и паспорт региона; инновационный портал региона.
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При этом последние три информационных ресурса должны содержать
ссылки на различные организации региона, оказывающие информационную,
организационную, финансовую, правовую поддержку формирования и реализации региональных инвестиционных проектов.
По мнению Давыдовой Л.В. и Ильминской С.В. система формирования и
реализации региональной инвестиционной политики должна представлять конструкцию из трёх взаимосвязанных и взаимозависимых блоков.157
Первый блок - это основные факторы, от которых будет зависеть содержание региональной инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее
реализации. К ним авторы относят:
1) инвестиционный климат в регионе;
2) показатели формирования инвестиционного потенциала региона;
3) уровень инвестиционных рисков;
4) факторы внутреннего и внешнего воздействия.
Первые главным образом связаны с объективно обусловленными региональными особенностями экономики, которые в свою очередь определяет комплекс природно-географических, исторических, демографических и других
факторов. Факторы внешнего воздействия связаны с влиянием условий деятельности, определяемых федеральным законодательством и общегосударственной экономической и инвестиционной политикой.
Второй блок представляет непосредственно этапы формирования инвестиционной политики:
1) определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики;
2) формирование региональной инвестиционной программы;
3) разработка принципов механизма реализации региональной инвестиционной политики.
Третий блок механизма реализации инвестиционной политики должен
состоять из средств, с помощью которых предусматривается достижение целей
такой политики. Основополагающими этого блока являются комплекс применяемых методов управления (экономических, административных, социальнопсихологических) и система обеспечения его действия (правового, организационного, информационного).
Таким образом, сущность механизма реализации инвестиционной политики региона представлена в блоках два и три. Первый блок представляет собой
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внешнюю среду функционирования механизма. Формирование и реализация
региональной инвестиционной политики представляет собой комплексную
многоступенчатую задачу, каждый из этапов которой требует отдельной проработки и постоянной адаптации к изменяющимся условиям функционирования
социально-экономической системы региона.
Динамичность инвестиционного процесса обуславливает необходимость
использования гибких форм его организации и управления, что, в свою очередь, требует комплексного регулирования основных его стадий с ориентацией
на конечные результаты. В процессе реализации инвестиционной деятельности
все ее участники используют сочетания различных методов с соответствующим
разнообразием форм, стимулов и ограничений. Все это, безусловно, отражает
сложность, как самого инвестиционного процесса, так и механизма реализации
инвестиционной политики, сущность которого состоит в целенаправленном
воздействии региональных органов власти и управления на развитие инвестиционного процесса в направлении, заданном стратегическими документами социально-экономического развития региона158. Исходя из такого понимания
сущности рассматриваемого механизма, тем самым можно подчеркнуть, что
инвестиционная политика является частью региональной социальноэкономической политики, поэтому ее реализация должна быть направлена на
достижение целей социально-экономического развитая региона.
Под механизмом реализации региональной инвестиционной политики
необходимо понимать совокупность методов и обеспечивающих их действие
систем, при помощи которых органы государственного управления воздействуют на участников инвестиционного процесса в целях решения первоочередных задач социально-экономического развития региона.159 К числу таких
подсистем необходимо отнести, как было сказано ранее:
- управляющая система, включающая в себя субъект и объект управления
региональной инвестиционной политики;
- система нормативно-правового обеспечения;
- система информационного обеспечения;
- система оценки результатов реализации инвестиционной политики.
К числу главных целей функционирования рассматриваемого механизма
относятся:
- мобилизация инвестиционных ресурсов в регионе;
158
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- формирование инвестиционных потоков и направление их в сектора и
отрасли экономики, где обеспечивается наибольшая эффективность от вложений;
- повышение эффективности использования инвестиций;
- повышение инвестиционной активности в регионе.
Функции, которые призван выполнять данный механизм, состоят:160
- в упорядочении воспроизводственного процесса с помощью формирования благоприятной инвестиционной среды и соответствующей системы государственного регулирования;
- реализации инвестиционного потенциала территории;
- формирование мотивационного механизма процесса инвестирования;
- в снижении возможного или ожидаемого противоречий экономических
интересов участвующих субъектов.
Важной составной частью механизма управления инвестиционной деятельностью региона являются принципы. В работе Николаева М.А. и Малышева Д.П. сформулированы следующие принципы построения этого механизма:161
1. Принцип целенаправленности. Механизм должен содержать целевой
блок, включающий цели социально-экономического развития региона в целом,
а также цели инвестиционной деятельности.
2. Принцип объективности. Механизм должен включать устойчивые, долговременные связи системы, которые могут быть использованы субъектом
управления для регулирования воздействия на систему в целом.
3. Принцип законности. Механизм должен включать правовые и методические документы, регулирующие инвестиционную деятельность.
4. Принцип системности. Механизм должен включать: совокупность методов управления инвестиционной деятельностью, инвестиционных ресурсов,
источников финансирования, методов мобилизации инвестиционных ресурсов.
5. Принцип информационной достаточности. Потенциальные инвесторы
должны иметь необходимую информацию об инвестиционных возможностях
региона.
6. Иерархичности. Механизм должен содержать механизмы финансирования регионального инвестиционного процесса и формирования благоприятного инвестиционного климата.
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На основе систематизации точек зрения различных авторов может быть
предложена следующая принципиальная схема механизма реализации региональной инвестиционной политики (см. рис. 3.7).
Таким образом, механизм реализации инвестиционной политики региона
включает в себя:
- управляющую систему – субъект и объект управления;
- систему целей первого и второго уровня и задач, определяемых субъектом управления;
- систему принципов, также определяемых субъектом управления;
- систему обеспечения (нормативно-правового, информационного и ресурсного), предоставляемого субъектом управления;
- а также систему оценки результатов реализации политики, используемую субъектом управления для корректировки целей, задач, а также видов объемов обеспечения проводимой инвестиционной политики.
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Субъект – органы
государственной
власти региона

Цель первого уровня - обеспечение экономического развития региона и повышения
уровня жизни населения
Задача 1 - стимулирование инвестиционной деятельности в регионе

Принципы:
1. Системности.
2. Комплексности.
3. Единства инвестиционной, структурной, социальной
политики.
4. Единства действий разных уровней власти.
5. Соответствия бюджетных обязательств и их ресурсного
обеспечения.
6. Необходимого и достаточного разнообразия форм и инструментов инвестиционной политики.
Обеспечение реализации политики:
- нормативно-правовое;
- информационное;
- ресурсное.
Оценка результатов (мониторинг)

Цель второго уровня - активизация эффективной
инвестиционной деятельности региона

Задача 2 – структурная перестройка экономики

Методы реализации инвестиционной политики:
- прогнозирование;
- планирование и программирование;
- прямое участие в развитии объектов экономики и социальной сферы;
- экономические методы;
- создание особых экономических зон.
Инструменты:
- правовые;
- административные;
- экономические.

Субъект региональной инвестиционной политики – участники инвестиционной деятельности в регионе

Рис. 2. Механизм реализации региональной инвестиционной политики
Рис. 3.7. Механизм реализации инвестиционной политики региона
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