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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Качественная трансформация 

российского общества в 90-е гг. XX в. привела к необходимости разработки и 

реализации региональной экономической политики, направленной на 

обеспечение устойчивого развития всех субъектов Федерации в составе 

единого экономического пространства. Принятый в качестве исходного 

положения тезис о потенциале рыночного механизма саморегулирования в 

обеспечении поступательной динамики отдельных региональных 

образований, отрицающий необходимость мер формирования региональной 

экономической политики федерального Центра, не подтвердился. 

Доминировавшая в начале 2000-х гг. концепция регионального выравнивания 

стала логическим продолжением реализованного в условиях плановой 

экономики курса на ускоренную индустриализацию периферийных 

территорий, входивших в состав единого советского государства. 

Результатом реализации политики выравнивания стал спад 

неконкурентоспособного промышленного производства и 

деиндустриализация, что усилило диспропорции социально-экономического 

развития регионов, привело к формированию регионов-доноров и регионов-

реципиентов, ориентированных на получение межбюджетных трансфертов, 

предопределило отсутствие стимулов инновационной и инвестиционной 

активности. Это положило начало дискуссии с участием представителей 

научного сообщества, органов государственной власти и бизнеса 

относительно содержания парадигмы регионального развития.  

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., сопровождавшийся 

ухудшением конъюнктуры внешних рынков, привел к сокращению объемов 

бюджетного финансирования в Российской Федерации (РФ), что стало 

причиной дальнейшего увеличения разрыва между показателями развития 

отдельных территориальных образований. На стадии восстановления 
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поступательной динамики основных мега- и макроэкономических 

индикаторов открытость экономических систем опорных регионов 

предопределила возможность использования ими экспортного потенциала, 

что стало причиной притока капитала и ускорения темпов роста основных 

экономических и социальных индикаторов. При этом состояние 

преобладающего числа субъектов Федерации изменилось не существенно. 

Однако провозглашенный курс на поляризацию экономического 

пространства и формирование «точек роста» не привел к ожидаемым 

результатам вследствие его декларативности, который проявился в 

противоречии целевых ориентиров региональной политики содержанию 

используемых для их достижения инструментов, включающих сохранение 

значительных объемов межбюджетных трансферов и их реализацию в 

соответствии с принципами адресности, проектной ориентированности, 

паритетного участия всех источников финансирования, перераспределение 

доходов регионов-доноров в пользу регионов-реципиентов. Низкой 

эффективности политики поляризации экономического пространства 

способствует институциональное закрепление инструментов регионального 

выравнивания. Согласно официальным данным, в 2012 г. разрыв между 

регионом-лидером и регионом-аутсайдером по объемам валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения достиг 25-тикратного 

размера
1
 и продолжает увеличиваться.  

Ориентация на реализацию потенциала поляризованного пространства 

предполагает концентрацию ресурсов в опорных регионах и 

субрегиональных образованиях, которые продуцируют сигналы 

инновационного развития и инициируют замкнутый инновационный цикл. 

Региональные образования, не относящиеся к числу опорных, должны стать 

объектом мер государственного регулирования, направленных на 

обеспечение равного доступа местного сообщества к общественным благам, 

                                                           
1
 По данным Министерства регионального развития РФ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://www.minregion.ru/свободный. Проверено на 1.06.2013. 

http://www.minregion.ru/
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что выступает формой реализации конституционных прав граждан. При этом 

необходимо использовать потенциал государственно-частного партнерства и 

селективных мер бюджетного финансирования. Таким образом, усиление 

поляризации экономического пространства приводит к необходимости 

разработки и реализации дифференцированной государственной политики, 

учитывающей отраслевые воспроизводственные особенности отдельных 

территориальных образований, а также предполагающей делегирование 

части полномочий федерального Центра субъектам федерации и 

субрегиональным образованиям. В этой связи представляют особый интерес 

тенденции социально-экономического развития, сформировавшиеся в 

условиях постиндустриального общества, которое характеризуется 

включением науки в состав доминантных факторов экономического роста 

(теория «тройной спирали»). Анализ территориальных особенностей 

размещения инвестиций и их структуры, отраслевых и воспроизводственных 

пропорций региональной экономики, структуры доходов населения 

отдельных субъектов Федерации показывает, что наукоемкое производство 

оказывает растущее воздействие на темпы и характер регионального 

развития. В этой связи представляется необходимым исследовать 

закономерности реализации потенциала наукоемких предприятий во 

взаимосвязи с особенностями территориальной организацией экономики, что 

предопределило выбор темы диссертационного исследования, его 

теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности работы. Теоретико-методологические и 

ключевые методические аспекты регионального управления, в том числе в 

части менеджмента сбалансированного развития мезоуровневых систем, 

были предметом внимания ряда отечественных и зарубежных авторов, среди 

которых следует отметить Л.И.Абалкина, Ю.П.Алексеева, 

С.С.Артоболевского, Н.В.Бекетова, О.А.Биякова, А.И.Гаврилова, 

А.Л.Гапоненко, С.Ю.Глазьева, Р.С.Гринберга, И.В.Дегтяреву, В.В.Ивантера, 

У.Изарда, Н.Н.Колосовского, О.О.Кузнецову, В.В.Кулешова, В.Н.Лексина, 
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В.А.Мау, П.А.Минакира, Н.Н.Некрасова, В.Л.Полянского, А.Г.Поршнева, 

И.Е. Рисина, Н.А.Сафронова, С.В.Соболеву, А.И.Татаркина, С.А.Терехову, 

Р.Ф.Туровского, Ф.Уишлейда, Д.Д.Фетисова, Ф.Хайека, И.Ф.Хицкова, 

Л.С.Шеховцеву, Д.Юилл, Е.А.Юрину и др. 

Вопросами оценки инвестиционной привлекательности занимались 

такие отечественные ученые как В.В.Авилова, В.М. Аньшин, А.Г. Бабенко, 

Е.В. Беляев, В.В. Бочаров, Н.Ю. Брызгалова, Н.Ю.Брюховецкая, 

О.Б.Веретенникова, В.М. Власова, А.Г. Гиляровская, М.Г. Егорова, Г.Л. 

Игольников, М.Н. Крейнина, Э.И. Крылов, В.А. Миляев, Л.В. Минько, В.А. 

Москвин, С.В. Нехаенко, Н.Н. Петухова, Н.В. Смирнова, Л.С. Тишина, Л.Н. 

Чайникова, У. Шарп, С.Г. Шматко, в том числе проблемами инвестиционной 

привлекательности регионов: Э.И.Бэй, С.О.Евтушенко, О.Л.Желтов, 

Е.В.Жирнель, П.М.Золин, З.М.Ломаза, А.Л.Малышев и ряд других. 

Проблемные аспекты управления инвестиционной привлекательностью 

на региональном уровне с учетом инновационного аспекта развития 

мезоуровневой социально-экономической системы детально исследованы в 

трудах: Н.А.Агеева, О.В.Антипиной, А.Е.Булатова, Э.И.Бей, И.М.Головы, 

Г.М.Голубева, О.И.Ершовой, Г.В.Козаченко, А.А.Котукова, 

Л.В.Мельниковой, И.А.Михалевой, Л.А.Раменской, А.Р.Сафиуллина, 

В.И.Сидоренко, Г.С.Фаотко, В.А.Чуба, В.Г.Шуметова и др.  

Несмотря на наличие значительного числа работ, в которых 

обоснованы различные подходы к управлению инвестиционной 

привлекательностью региона с точки зрения повышения инновационной 

активности элементов мезоуровневой социально-экономической системы, 

проблемы эффективного и результативного системного менеджмента 

инвестиционной привлекательности на основе реализации инноваций 

остаются малоизученными, что предопределило выбор цели, задач, предмета и 

объекта диссертационного исследования.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке и научном обосновании теоретико-методических 
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подходов и практических рекомендаций по совершенствованию системы 

регионального управления инвестиционной привлекательностью на основе 

развития инноваций. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Разработать расширенную классификацию типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона.  

2. Определить приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов. 

3. Сформировать матрицу ответственности органов власти и 

организаций региона в рамках проектной структуры управления 

инвестиционной привлекательностью. 

4. Предложить систему показателей текущего состояния и динамики 

инвестиционной привлекательности региона. 

5. Выявить зависимость соответствия выбранного метода управления 

инвестиционной привлекательностью региона на основе инноваций и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона. 

6. Разработать модель линейной регрессии, характеризующую 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона. 

Объектом исследования является региональная система управления 

инвестиционной привлекательностью на основе развития инноваций. 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в рамках формирования и развития 

региональной системы регулирования инвестиционной привлекательности на 

основе развития инноваций. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в современной 

экономической литературе и раскрывающие принципы регионального 

управления, территориального размещения производительных сил, теории 
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систем, теории инвестиций, теории инноваций, индустриальной и 

постиндустриальной экономики. 

В ходе решения задач исследования в диссертации применялись 

диалектический и историко-логический метод, а также структурно-

функциональный и статистический анализ, методы эмпирического 

обобщения, сравнения и группировок, имитационного моделирования и 

сценарного прогнозирования, табличные и графические приемы 

визуализации статистических данных, программно-прогнозный и абстрактно-

логический методы. При обосновании перспектив развития региональной 

социально-экономической системы использованы системный и 

ситуационный подходы, что позволило обосновать основные направления 

рационализации и повышения эффективности регионального управления 

инвестиционной привлекательностью мезоуровневых систем и их 

элементов. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений, официальных статистических 

органов зарубежных государств, материалы Министерства экономического 

развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономики Республики Татарстан (РТ), Министерства промышленности и 

торговли РТ, Российской венчурной компании, Российской корпорации 

нанотехнологий, Центра экономических и социальных исследований РТ, 

международных и отечественных общественных организаций, 

специализированных аналитических зарубежных компаний, рейтингового 

агентства «Эксперт РА», отчетность ряда предприятий, ориентированных на 

создание инновационной продукции, публикации в периодической печати, а 

также результаты, полученные автором непосредственно на объектах 

исследования. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы по вопросам регулирования социально-
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экономических отношений в Российской Федерации, в том числе Стратегия 

развития Приволжского федерального округа до 2020 года и проект 

Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года и ряд дргих. В 

процессе подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные работы, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. 

Региональная экономика  3.10. Исследование традиционных и новых 

тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально-экономических систем; 3.17. Управление 

экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 

гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое 

обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления 

экономикой регионов; оценка их эффективности Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».  

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 

научном обосновании теоретико-методических подходов к 

совершенствованию системы управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе развития инноваций, что 

конкретизируется в следующих положениях: 

1. Предложена расширенная классификация типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона, учитывающая базовое 

направление реализуемых инноваций (организационные, управленческие, 

производственные, технологические) и приоритетный метод регионального 

регулирования инновационного развития (реализация прямой 

государственной поддержки инноваций, формирование механизма 

государственно-частного партнерства в инновационной сфере, создание 

механизма частно-государственного партнерства в создании и реализации 
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инноваций, формирование стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов). 

2. Выявлены приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с методологией 

Эксперт РА, применяемые в процессе принятия управленческих решений, в 

соответствии с выделенными в рамках расширенной классификации типами 

регионального регулирования, сформированные с учетом приоритетного для 

сложившейся макроэкономической конфигурации воздействия на развитие 

подсистем мезоуровневой социально-экономической системы 

(институционального и инвестиционного). 

3. Предложена матрица ответственности органов власти и организаций 

региона в рамках проектной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью, сформированная с учетом ключевых целевых 

установок управления региональной инвестиционной привлекательностью и 

приоритетного типа регулирования инновационной активности в рамках 

мезоуровневой социально-экономической системы. 

4. Разработана система показателей текущего состояния и динамики 

инвестиционной привлекательности региона, включающая индикаторы 

обеспеченности региона природными ресурсами, обеспеченности региона 

трудовыми ресурсами, уровня развития инфраструктуры региона, потенциала 

регионального спроса, производственного потенциала региональной 

экономики, качества регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовой устойчивости мезоуровневой 

социально-экономической системы, сформированная с учетом уровня 

развития институциональной среды и с учетом инновационной активности 

региональных предприятий. 

5. Доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 

соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе инноваций, определяемого с учетом 

приоритетного типа инноваций и наиболее рационального метода 
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регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования, и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона. 

6. Сформирована модель линейной регрессии, характеризующая 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона в 

зависимости от среднего уровня обеспеченности природными и 

материальными ресурсами, средней эффективности совокупных 

региональных инвестиций в программы образования, суммарных инвестиций 

в развитие объектов инновационной инфраструктуры региона на единицу 

инновационной продукции, уровня конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, уровня соответствия выбранного 

метода управления инвестиционной привлекательностью оптимальному и 

уровня соответствия выбранной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью оптимальной. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что теоретические выводы и обобщения, 

содержащиеся в диссертационной работе, направлены на формирование 

устойчивых темпов роста региональной экономики на базе формирования 

платформы рационального регулирования мезоуровневой инвестиционной 

привлекательности на основе развития инноваций. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования ее результатов при разработке, корректировке 

и реализации региональной политики, в ходе принятия управленческих 

решений, в первую очередь, при разработке региональных программ, 

ориентированных на реализацию стратегии развития инновационной 

активности в регионе.  

Материалы диссертации могут использоваться в процессе 

преподавания курсов «Региональная экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Социально-экономическое прогнозирование», 

«Управление инновациями» и др. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2011-2015 гг. Имеется 14 печатных работ по теме 

диссертации общим объемом 5,2 п.л. (в т.ч. авт. – 3,65 п.л.), в том числе 3 

статьи в журналах «Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н.Туполева - КАИ», «Горизонты экономики», которые 

входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования 

материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 

Результаты проведенного исследования используются в деятельности 

Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета 

муниципального образования Казани в ходе разработки, корректировки и 

реализации региональной политики, в ходе принятия управленческих 

решений, в первую очередь, при разработке региональных программ, 

ориентированных на реализацию стратегии развития инновационной 

активности в регионе. 

Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа, 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 175 источников, и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНОВ 

1.1. Теоретическая платформа управления инвестиционной 

привлекательностью экономических систем 

Процессы инвестирования призваны увеличивать объемы 

производства, способствовать росту валового национального дохода, 

развивать экономическую конкуренцию предприятий, в наибольшей степени 

удовлетворяющих спрос на товары и услуги. В этих условиях все более 

актуальным становится поиск новых и расширенных источников инвестиций, 

повышения инвестиционного потенциала предприятий, совершенствование 

анализа их инвестиционной привлекательности. Это приводит к изменению в 

методологических подходах и методиках анализа инвестиционной 

деятельности. 

Исследования показывают наличие различных модификаций понятия 

«инвестиции», в которых отражается множественность подходов к 

выявлению их экономической сущности, что обусловливается, в 

значительной степени, эволюцией экономических систем, а также 

спецификой определенных этапов историко-экономического развития. 

Термин «инвестиции» в отечественной экономической литературе до 

80-х годов практически не использовался, основной сферой его применения 

являлись исследования в области капиталистической экономики, в которой 

основополагающим понятием инвестиционной деятельности являлось 

понятие «капитальные вложения». 

В дальнейшем термин «инвестиции» приобрел более широкое 

распространение в научных исследованиях, большей частью отождествляясь 

с капитальными вложениями и рассматриваясь в двух аспектах: в качестве 

процесса, отражающего движение стоимости в ходе воспроизводства 
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основных фондов, и в качестве экономической категории, то есть системы 

экономических отношений, связанных с движением стоимости, 

авансированной в основные фонды от момента мобилизации денежных 

средств до момента их возмещения
2
. 

Дробышевский С. дает следующее определение понятия инвестиции 

(от лат. investre - облачать) - долгосрочные вложения государственного или 

частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения 

дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, 

социально-экономические программы, инновационные проекты. Дают отдачу 

через значительный срок после вложения
3
. 

Современный экономический словарь предлагает свое определение 

инвестиций: долгосрочные вложения капитала в экономику с целью 

получения дохода
4
. Согласно федеральному закону «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»
5
, следует рассматривать инвестиции 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». 

Понятие инвестиционной привлекательности является одним из 

сложнейших понятий современной экономической теории и практики. 

Вопросами оценки инвестиционной привлекательности занимались такие 

ученые как М.Н. Крейнина, В.М. Аньшин, А.Г. Гиляровская, Л.Н. Чайникова, 

Л.В. Минько, Л.С. Тишина, В.М. Власова, Э.И. Крылов, М.Г. Егорова, В.А. 

                                                           
2
 Дробышевский С.М. и др. Инвестиции: региональный аспект / С. М. Дробышевский [и др.] ; отв. ред. Н. 

Главацкая; консорциум по вопр. приклад. экон. исследований. М.: Дело, 2004. – 330 с. 
3
 Инвестиции: региональный аспект / Дробышевский С., Днепровская С., Изряднова О. и др. - М.: Институт 

переходного периода, 2007. - 316 с. 
4
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь: М. Инфра-М, 

2006.  
5
 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ  «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 

22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/fz_1999_n39_red_24_07_2007 
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Москвин, У. Шарп, С.Г. Шматко, В.В. Бочаров, Г.Л. Игольников, Н.Ю. 

Брызгалова, В.А. Миляев, Е.В. Беляев, А.Г. Бабенко, С.В. Нехаенко, Н.Н. 

Петухова, Н.В. Смирнова. 

В контексте экономико-пространственной парадигмы развития 

регионы выступают фрагментами экономического пространства, где 

фокусируются и сталкиваются интересы интернациональных, национальных 

и региональных элит усиливающие конкуренцию за стратегические ресурсы 

и инвестиции. Происходит процесс поляризации экономического 

пространства, обусловленной неравномерностью распределения 

концентрации экономической активности на локальном, субнациональном, 

страновом и международном уровнях. Вследствие этого назрела 

необходимость включения пространственного фактора в концепцию 

регионального роста и в соответствии с изменениями использовать новые 

формы организации производительных сил в планах территориального 

управления
6
. 

Диагностика регионального экономического пространства с позиции 

оценки возможностей его пространственной неоднородности является 

необходимым инструментарием для принятия эффективных управленческих 

решений, однако требует соответствующего научного обоснования. 

Инвестиционная привлекательность региона рассматривается с точки 

зрения двух основных методологических подходов – макроэкономического и 

микроэкономического. В данном случае инвестиционная привлекательность 

выступает необходимым условием расширенного воспроизводства 

регионального хозяйства, которые определяют повышение 

конкурентоспособности региона как субъекта геоэкономики. 

С точки зрения макроэкономического подхода применительно к 

однородным регионам возможно следование парадигме «регион-

квазигосударство»
7
, представляющей собой относительно обособленную 

                                                           
6
 Климова Н.И., Кириллова С.А. Самоидентификация территорий в контексте диагностики экономического 

пространства // Вестник УГАТУ, 2009, Т.12, №3 (32), С.98-105.  
7
 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. : Государственный университет ВШЭ, 2006. С.154 
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систему государства и национальной экономики. В данном случае одной из 

главных функций региональной власти является регулирование экономики 

региона. Во многих странах увеличивается количества аккумулируемых 

регионами централизованных функций и финансовых ресурсов, то есть 

осуществляются децентрализация и федерализация. С позиции «регион-

квазигосударство» инвестиционную привлекательность можно определить в 

виде совокупности факторов, влияющих на приток инвестиций, и зависящих 

от инвестиционного потенциала и интегрального инвестиционного риска. 

Инвестиционным потенциалом, учитывающим основные 

макроэкономические характеристики, интенсивность использования 

факторов производства, уровень потребительского спроса определяется 

возможный уровень производства в регионе, что непосредственно влияет на 

инвестиционную привлекательность последнего. 

Инвестиционная привлекательность определяется как система или 

сочетание различных объективных признаков, средств, возможностей 

обусловливающих в совокупности потенциальный платежный спрос на 

инвестиции в данный регион. Она формируется из двух компонентов: 

инвестиционного потенциала – объективных возможностей региона и 

инвестиционного риска – условий деятельности инвестора
8
. 

По мнению Бэй Э.И., «инвестиционная привлекательность региона – 

это совокупность различных социально-экономических, природно-

географическиx признаков, средств, возможностей и ограничений, 

обусловливающих инвестиционную активность в регионе»
9
. 

Ломаза З.М. под инвестиционной привлекательностью понимает 

«совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, 

возможностей системы, обусловливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции»
10

. 

                                                           
8
 Малышев, А.Л. Инвестиционная привлекательность как важный элемент инвестиционного климата в 

регионе / А.Л. Малышев // Вестник Казанского технологического университета. – 2006. - № 1. – С. 253-257. 
9
 Бэй, Э.И. Инвестиционная привлекательность региона как фактор развития национальной экономики 

России: дис. … канд. экон. наук. – М., 2009. – 189  с. 
10

 Ломаза, З.М. Оценка совокупной инвестиционной привлекательности региона и отрасли экономики на 
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М.В. Ольшанская полагает, что инвестиционная привлекательность 

региона – это есть синтез объективных и субъективных составляющих, а ее 

уровень определяется степенью использования инвестиционного потенциала 

региона
11

. Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

совокупность объективных экономических, социальных и природных 

признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих 

инвестиционную активность частных инвесторов в регионе
12

. 

Вышеприведенные определения понятия «инвестиционная 

привлекательность» характеризуют его сущность с позиций разного уровня 

обобщения и конкретизации. В частности, определение инвестиционной 

привлекательности как финансовой устойчивости и экономической 

эффективности, по нашему мнению, является слишком узким, тогда как, 

например, его трактовка как «совокупности объективных и субъективных 

условий, способствующих или препятствующих процесса инвестирования» 

является довольно расплывчатой и требует определенной конкретизации. 

Вполне справедливым есть замечание некоторых исследователей о том, что 

инвестиционная привлекательность характеризуется не только финансовой 

стойкостью, уровнем финансовых результатов, но и 

конкурентоспособностью продукции, уровнем рискованности вложений, 

имиджем и т.п. 

При многообразии определений понятия «инвестиционная 

привлекательность» наиболее общим является представление о том, что – это 

сочетание различных факторов (условий, ограничений) для привлечения 

инвестиций в регион в текущем и перспективном периоде. Инвестиционная 

привлекательность оценивается на основе регионального инвестиционного 

потенциала и уровня совокупного риска региона. 

                                                                                                                                                                                           

матриалах Северо-Западного Федерального округа: дис. … канд. экон. наук. – СПб., 2009. – 171 с. 
11

 Ольшанская М.В. Механизм повышения инвестиционной привлекательности региона: дис. …канд. экон. 

наук. – Воронеж, 2009. – 143 с. 
12

Желтов, О.Л. Влияние региональных программ на инвестиционную привлекательность региона / О.Л. 

Желтов // Вестник тюменского государственного университета. – 2011. - № 11. – С. 115-119. 



18 
 

Таким образом, по нашему мнению, инвестиционная 

привлекательность региона – это есть комплекс региональных условий и 

результат деятельности и взаимодействия всех сторон инвестиционного 

процесса (органы власти, в т.ч. региональные, представители бизнеса, 

население и пр.), то есть совокупность признаков, влияющих на 

интенсификацию притока инвестиций в регион, а в качестве количественного 

параметра притока инвестиций может рассматриваться величина 

инвестиционной активности, представляющая собой показатель, 

находящийся в прямой зависимости от величины инвестиционной 

привлекательности. Для повышения инвестиционной активности в регионе 

необходимо: 

 поддерживать благоприятный инвестиционный климат (в долгосрочной 

перспективе); 

 ограничивать государственное регулирование инвестиционного 

процесса; 

 стимулировать государственно-частное партнерство; 

 формировать систему страхования рисков инвесторов; 

 поддерживать развитие инфраструктуры, институциональной среды 

региона. 

Однако действие рыночных механизмов не всегда является 

достаточным условием эффективного и сбалансированного развития 

экономики. Особенно остро данная тенденция проявляется в переломные 

моменты развития экономических систем. В связи с этим приобретают 

актуальность вопросы управления экономическими системами на различных 

уровнях. 

В современной науке можно выделить два подхода к определению 

сущности экономики и основных целей хозяйственной деятельности. 

Исходя из постулатов первого подхода, инвестиционная 

привлекательность определяется исключительно способностью генерировать 

денежные потоки при минимуме инвестиционных затрат и в полной мере 
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характеризуется «классическими» показателями инвестиционной 

привлекательности: NPV, IRR, PI, PBP и т.д. В рамках данного подхода 

финансовые результаты рассматриваются как единственная значимая цель 

функционирования экономической системы. Прочие критерии 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов (качество 

продукции, условия труда, экологическая безопасность и т.д.) являются 

ограничениями и, соответственно, должны повышаться лишь настолько, 

насколько это необходимо с позиции максимизации прибыли. 

Согласно другому взгляду, экономическая система представляет 

собой механизм, способствующий удовлетворению материальных и 

духовных потребностей граждан. Критерии максимизации прибыльности и 

рентабельности – важнейшие условия устойчивости функционирования 

хозяйствующих субъектов, однако, они являются вторичными по отношению 

к критерию производства необходимых обществу товаров и услуг 

надлежащего качества. Следовательно, в рамках данного подхода, наряду с 

показателями финансовой состоятельности и эффективности, 

инвестиционная привлекательность определяется показателями качества 

производимой продукции, социальной значимости, экологической 

безопасности производства и т.д. Этот подход позволяет учесть интересы 

всех участников хозяйственного процесса: инвесторов, наемных работников, 

потребителей, государства (федеральные, региональные и муниципальные 

власти) и общества. Кроме того, данный подход наиболее соответствует 

принципам цивилизованной рыночной экономики, управляемого 

капитализма и современному этапу развития мировой экономической 

системы. 

Рассмотрим вопросы управления экономическими системами. 

Под управлением, как правило, подразумевают непрерывный процесс 

целесообразного воздействия на систему. В глобальных и региональных 

экономических системах существует множество независимых субъектов 

управления, каждый из которых осуществляет воздействие на систему, 
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направленное на достижение его индивидуальных целей. Различие и 

противоречивость целей субъектов зачастую вызывают диспропорции в 

развитии экономических и социальных систем и приводят к возникновению 

кризисов. В связи с этим следует выделить особую роль государства в 

процессе управления экономическими системами. Все прочие участники 

экономической системы, в той или иной мере, преследуют личные интересы. 

Интересы же государства обусловлены выполнением им определенных 

функций, возложенных на него обществом, и должны быть жестко отделены 

от личных интересов отдельных представителей власти и бюрократического 

аппарата в целом. Основными целями государственного управления 

являются достижение сбалансированности интересов всех участников 

экономической системы страны и обеспечение стратегического развития 

экономики в направлении, отвечающем интересам общества в целом. 

Ввиду ключевой роли инвестиционной деятельности в развитии 

хозяйствующих субъектов, управление инвестиционной сферой является 

важнейшей составляющей управления экономическими системами. 

Управление развитием экономических систем посредством инвестиционной 

деятельности осуществляют инвесторы через отбор и финансирование 

различных объектов капиталовложений. Инвесторы являются независимыми 

экономическими агентами, действующими исключительно в собственных 

интересах. Исходя из экономической сущности инвестирования, базовой 

целью любого инвестора является максимизация доходности на вложенный 

капитал. В некоторых случаях действия инвесторов в этом направлении 

вызывают последствия противоречащие интересам других участников 

экономической системы, а также препятствующие развитию экономики в 

целом. Это обуславливает необходимость вмешательства государства в 

инвестиционную деятельность. В современных условиях одной из наиболее 

эффективных составляющих механизма государственного воздействия на 

экономику, соответствующей принципам либерализма и демократии является 

управление инвестиционной привлекательностью. 
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Возможность воздействия на инвестиционную деятельность через 

управление инвестиционной привлекательностью основана на том, что 

взаимосвязь инвестиционной привлекательности и инвестиционной 

активности носит характер корреляционной зависимости, то есть 

инвестиционная привлекательность – это обобщенный фактор, а 

инвестиционная активность – зависимый от него результат. 

Таким образом, в рамках мезоэкономического подхода, опираясь на 

инструментарий институциональной теории, появляется возможность 

рассматривать регион в качестве модели «открытая полиструктурная 

полисистема» (в отличие от единого социально-экономического 

пространства
13

), позволяющей исследовать и оценивать свойства 

внутрирегионального экономического пространства, в которой способность 

привлечения инвестиций является во многом определяющим показателем 

социально-экономического развития.  

Используя микроэкономический подход «регион–квазипредприятие», 

рассмотрим реализацию этого принципа на уровне предприятия. Высокий 

уровень инвестиционной привлекательности позволяет компании привлекать 

ресурсы на финансовых рынках на более выгодных условиях. Активная 

инвестиционная деятельность является необходимым условием развития 

фирмы и сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

На микроэкономическом уровне рассматривается поведение объектов 

– предприятий, организаций, домашних хозяйств. Регион в контексте 

данного подхода выступает как квазипредприятие, а инвестиционная 

привлекательность в данном случае представляет собой интегральную сумму 

инвестиционной привлекательности региональных предприятий. В рамках 

микроэкономического подхода (регион как предприятие), основанного на 

функциональном анализе соотношений экономических характеристик, 

представляется возможным провести теоретический преданализ 

инвестиционной привлекательности предприятий, позволяющий в 
                                                           
13

 Рензин О.М. Институциональные парадигмы и региональные исследования. // Власть и управление на 

Востоке России. - 2011. - N 4 (57). - С. 52-58.  
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дальнейшем перейти к региональной инвестиционной привлекательности как 

интегральной характеристике. 

Согласно положениям Методики оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий, «инвестиционная привлекательность 

предприятия – это уровень удовлетворения финансовых, производственных, 

организационных и других требований интересов инвестора по конкретному 

предприятию, который может определяться или оцениваться значениями 

соответствующих показателей, в том числе интегральной оценки»
14

. Среди 

ученых понятие инвестиционной привлекательности формулируется 

несколько иначе, причем трудно утверждать о существовании единого 

мнения относительно его сущности. В частности, под инвестиционной 

привлекательностью понимают: 

 совокупность объективных и субъективных условий, способствующих 

или препятствующих процесса инвестирования
15

; 

 набор характеристик финансовой устойчивости и экономической 

эффективности предприятия
16

; 

 интегральную характеристику предприятия – объекта инвестирования с 

позиций перспективности развития, объема и перспектив сбыта 

продукции, эффективности использования активов и их ликвидности, 

состояния платежеспособности и финансовой устойчивости
17

; 

 финансово-имущественное состояние предприятия, эффективность 

использования его ресурсов, а также качественные характеристики: 

профессиональные способности руководства, отраслевую и 

региональную принадлежность предприятия, стадия жизненного цикла, 

добросовестность предприятия как партнера
18

; 

                                                           
14

 Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятий [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://statistfacts.ru/metodika-ocenki-investicionnoj-privlekatelnosti.html Дата обращения: 30.11.2014 
15

 Козаченко Г.В. Инвестиционный менеджмент: монография / Г.В. Козаченко. – Луганск: изд-во СНУ. – 

1999. – 156 с. 
16

 Довбня С.Б. Методические исследования формирования инвестиционной привлекательности предприятия 

/ С.Б. Довбня // Экономический вестник УГУ – К., 2007. - №4. – с.43-50. 
17

 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 

448 с. 
18

 Супрун С.Д. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятий / С.Д. Супрун // Финансы 

http://statistfacts.ru/metodika-ocenki-investicionnoj-privlekatelnosti.html
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 совокупность характеристик его производственной, коммерческой, 

финансовой и управленческой деятельности и особенностей 

инвестиционного климата, которые свидетельствуют о 

целесообразности осуществления инвестиций в него
19

; 

 сбалансированную систему интегральных и комплексных показателей 

целесообразности вложения капитала инвестором в объект 

инвестирования, которая отражает совокупность объективных и 

субъективных условий, способствующих или препятствующих 

процесса инвестирования
20

. 

Исходя из различных подходов к пониманию сущности 

инвестиционной привлекательности, формируются и различные 

методические подходы к ее оценке, которые в наибольшей степени 

проработаны в современной литературе на микроуровне (см. табл. 1.1). В 

рамках концепции регион как квазипредприятие приведенные методические 

подходы могут быть адаптированы и применены к оценке инвестиционной 

привлекательности мезоуровневой социально-экономической системы.  

Рассмотренные методические подходы к оценке имеют разную 

практическую ценность для конкретных случаев и целей исследования. В 

частности, по нашему мнению, инвестиционную привлекательность следует 

рассматривать в двух аспектах: 

 с точки зрения инвестора – в этом случае инвестиционная 

привлекательность будет отражать экономическую эффективность 

(наличие дохода) от вложения денежных средств при минимальном 

уровне риска; 

 с точки зрения предприятия - объекта инвестиций - это способность 

заинтересовать инвестора в целесообразности инвестирования и в 

возможностях получить прибыль от инвестирования.
                                                                                                                                                                                           

Украины.- К., 2003.- № 4.- С.82 
19

 Евтушенко С.О. Организационно-экономические факторы повышения инвестиционной 

привлекательности промышленных предприятий: автореф. дис… канд. экон. наук - Харьков, 2001.- 20 с. 
20

 Брюховецкая Н.Ю. Оценка инвестиционной привлекательности: назначение краткосрочных 

исследовательских методик / Н.Ю. Брюховецкая, О.В. Хасанова // Экономика промышленности. – Донецк, 

2009. - №44. – С. 110-117. 
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Таблица 1.1 

Микроуровневые методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности, адаптируемые в рамках концепции «регион как 

квазипредприятие для мезуровня» 

№ 

п/п 

Методический 

подход 
Оценочные показатели 

Преимущества 

подхода 

Недостатки 

подхода 

1 

на основе 

исключительно 

финансовых 

показателей 

Показатели имущественного 

положения (доля оборотных 

средств в имуществе 

предприятия, доля запасов в 

оборотных активах, доля 

основных средств в 

необоротных активах). 

Показатели ликвидности 

(коэффициенты 

маневренности, общей, 

быстрой и абсолютной 

ликвидности). 

Показатели финансовой 

устойчивости (коэффициенты 

автономии, финансовой 

зависимости, маневренности 

собственного капитала, 

финансового рычага, 

долгосрочного привлечения 

заемных средств). 

Показатели деловой 

активности (коэффициенты 

оборачиваемости оборотных 

активов, запасов, дебиторской 

задолженности). 

Показатели рентабельности 

(коэффициенты 

рентабельности производства 

и активов) 

Обеспечивает 

всесторонний 

анализ 

финансового 

положения 

Недостаточная 

информативность с 

точки зрения 

прогнозов на 

перспективу. 

Отсутствие 

точности в оценке 

собственно 

инвестиционной 

привлекательности 

2 

на основе 

финансово-

экономическог

о анализа (с 

учетом не 

только 

финансовых, 

но и 

производствен

ных 

показателей) 

Показатели, используемые в 

рамках первого методического 

подхода. 

Показатели наличия основных 

фондов, уровня загруженности 

производственных мощностей, 

степень износа основных 

средств, обеспеченность 

ресурсами, среднегодовая 

численность 

производственного персонала 

и т.д.). 

Обеспечивает 

всесторонний 

анализ 

финансово-

экономическог

о положения, 

более 

комплексным 

по сравнению с 

первым 

подходом 

Недостаточная 

информативность с 

точки зрения 

прогнозов на 

перспективу. 

Отсутствие 

точности в оценке 

собственно 

инвестиционной 

привлекательности 
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Продолжение таблицы 1.1. 

3 

на основе 

соотношения 

«доходность-

риск» 

Отнесения предприятия к 

определенной категории 

инвестиционного риска: 

идентификация рисков, 

возникающих в процессе 

инвестиционной 

деятельности, определение 

степени важности риска, 

расчет совокупного риска 

вложения средств 

Максимальная 

степень 

информативности 

для 

потенциального 

инвестора 

Подавляющее 

большинство 

методик 

основывается на 

оценке 

финансовых 

инвестиций, тогда 

как вне поля 

зрения остаются 

реальные 

инвестиции 

4 

на основе 

комплексной 

сравнительной 

оценки 

Все показатели, 

используемые в рамках 

первого и второго 

подходов, которые 

рассчитываются для 

предприятия - объекта 

исследования, предприятий 

- конкурентов, отрасли, 

региона 

Максимальная 

комплексность 

исследования 

Трудоемкость 

 

Учитывая сказанное выше, в первом случае более целесообразным 

будет использование методического подхода, основанного на оценке 

соотношения «риск-доходность», а также методики комплексной 

сравнительной оценки. Во втором случае объект инвестиций будет 

формировать инвестиционную привлекательность, пытаясь максимизировать 

финансово-экономические показатели своей деятельности для того, чтобы 

создать максимально положительное впечатление на потенциального 

инвестора. Кроме того, во втором случае приобретает большей весомости 

стоимостный подход, где основным критерием инвестиционной 

привлекательности является рыночная стоимость и возможности ее 

максимизации. 

Некоторыми учеными были предприняты попытки осуществить 

критическую оценку существующей методической базы оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. В частности, указываются 

следующие недостатки: 
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1) несоответствие заимствованных у иностранных авторов методов 

оценки современным реалиям экономической ситуации, в которой 

осуществляют деятельность отечественные предприятия; 

2) отсутствие системности в использовании показателей финансового 

состояния предприятия, ретроспективный характер оценки на основе таких 

показателей, тогда как инвестора интересуют результаты будущей 

деятельности; 

3) достаточно высокий уровень неопределенности и субъективности в 

использовании методов, основанных на экспертной оценке. 

Что касается последнего недостатка, то следует отметить, что именно 

экспертные методы довольно часто предлагаются для оценки так называемой 

«психологической инвестиционной привлекательности». Например, И.А. 

Михалева, Е.А. Федорова предлагают методику оценки инвестиционной 

привлекательности, которая включает три последовательных этапа
21

: 

1. анализ организационно-технических, социальных условий 

производства, качества менеджмента и рыночной среды; 

2. экспресс-диагностика предприятий; 

3. расчет интегрального коэффициента инвестиционной 

привлекательности. 

При этом в процессе реализации каждого из этих этапов имеет место 

экспертная оценка, которая обусловливает определенный уровень 

субъективизма: 

1. на первом этапе - проводится оценка, которая сводится к присвоению 

определенного количества баллов (от 1 до 3 и от -1 до -3) 

определенным характеристикам организационно-технических, 

социальных условий производства, качества менеджмента и рыночной 

среды; 

                                                           
21

 Михалева И.А. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия / И.А. Михалева, Е.А 

Федорова //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 

2008. № 2. – С. 78-84. 
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2. на втором и третьем этапах - экспертным методом присваиваются 

весовые коэффициенты показателей, определяющих некоторые 

финансовые характеристики предприятий. 

С другой стороны, использование экспертных оценок позволяет более 

широко использовать метод интегральной оценки, который обеспечивает 

максимально полную оценку инвестиционной привлекательности. Поэтому, 

по нашему мнению, исключать экспертные методы из набора инструментов 

исследования нецелесообразно. Для минимизации уровня субъективизма при 

использовании экспертных методов следует тщательно выбирать экспертов, а 

также использовать различные методы обработки экспертных оценок. 

В процессе формирования методической базы оценки 

инвестиционной привлекательности, по нашему мнению, заслуживает 

внимания подход российских авторов Веретенниковой О.Б. и Паюсова А.А., 

которые предлагают использовать «модель оценки инвестиционной 

привлекательности», включающую три основные составляющие: оценку 

макроэкономического окружения (макроэкономическая инвестиционная 

привлекательность), оценку инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов, оценку эффективности инвестиционных 

проектов. Авторы данного подхода подчеркивают необходимость 

разграничения понятий «эффективность инвестиционных проектов» и 

«инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта», поскольку 

при достаточно значимых показателях эффективности инвестиционного 

проекта инвестиционная привлекательность самого предприятия может быть 

достаточно низкой в связи с действием макроэкономических и отраслевых 

рисков
22

. 

Таким образом, при формировании методической базы оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия должна быть учтена 

комплексность и разносторонность самого понятия «инвестиционная 

                                                           
22

 Веретенникова О.Б. Модель оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта / О.Б. 
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привлекательность». Учитывая это, необходимо использовать методы 

интегральной оценки, благодаря которым есть возможность комплексно 

оценить преимущества и недостатки инвестирования в конкретный объект. 

Такой подход также учитывает обязательное требование проведения оценки 

какого-либо объекта, предусматривающий сравнение объекта с 

определенным эталоном, стандартом, нормативом или с другим объектом. 

Оценка инвестиционной привлекательности должна предполагать сравнение 

результатов ее измерения с иными результатами измерения инвестиционной 

привлекательности или с максимально возможной величиной показателя, 

если ее можно установить с целью принятия решения о целесообразности 

инвестирования. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, 

что с одной стороны под инвестиционной активностью на уровне 

предприятия подразумевается интенсивность инвестиционной деятельности 

на предприятии. Данный критерий характеризуется в первую очередь 

показателем инвестиций в основной капитал. Этот вид инвестиционной 

активности не всегда является результатом реализации инвестиционной 

привлекательности предприятия, поскольку зависит от индивидуальных 

особенностей фирмы и инвестиционной политики на предприятии. 

С другой стороны инвестиционная активность проявляется в виде 

спроса на акции предприятия. Наилучшим образом инвестиционная 

привлекательность в данном виде инвестиционной активности реализуется 

для фирм, акции которых котируются на фондовой бирже. В данном случае 

инвестиционную активность легко отследить по данным фондовых торгов. 

Важнейшим показателем положения на рынке ценных бумаг является 

капитализация предприятия, отражающая уровень оценки его 

инвестиционной привлекательности рынком, аналогично тому, как рыночная 

цена товара отражает его полезность для потребителя. Формирование 

капитализации фирмы важнейшая функция менеджмента. В связи с этим 

необходимо ввести ещѐ одно понятие. Предпринимательская капитализация - 
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последовательность действий, производимых над активами, которая 

превращает их в капитал и в дальнейшем ведет к управляемому росту 

стоимости. Таким образом, основой управления инвестиционной 

привлекательностью предприятия со стороны менеджмента является 

предпринимательская капитализация. Из этого следует, что основной целью 

управления инвестиционной привлекательностью на предприятии, является 

максимизация данной характеристики. 

На базе анализа трудов ведущих экономистов, представителей 

классической либеральной теории, можно сформулировать следующие 

общие меры по улучшению инвестиционного климата: повышение 

доступности инвестиционных ресурсов путем совершенствования 

механизмов работы финансовых рынков; улучшение законодательства и 

совершенствование правоприменительной базы, в том числе в 

инвестиционной сфере; поддержание политической и социальной 

стабильности; снижение криминальных рисков и уровня коррупции; 

обеспечение свободы конкуренции и торговли и т.д. 

В качестве основы инвестиционной привлекательности можно 

рассматривать фактор временного понижения конкурентного давления, либо 

получение монопольного положения (в рамках действия патентного 

законодательства) на рынке. Совершенствование существующих технологий 

позволяет повысить производительность труда, качество продукции, снизить 

себестоимость производства. В конечном итоге все это приводит к 

получению дополнительной прибыли сверх среднерыночной, которая может 

быть направлена на развитие предприятия, в том числе финансирование 

дальнейшей деятельности, и получение дополнительного дохода 

собственниками (увеличение дивидендных выплат). 

Однако существует и ряд факторов снижающих инвестиционную 

привлекательность: сложность прогнозирования, высокая неопределенность 

и риск инновационных проектов; высокая стоимость технологических 
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инноваций с дальнейшей тенденцией к росту; высокая конкуренция на 

рынках. 

Реализация «классических» общих рекомендаций по улучшению 

инвестиционного климата позволит повысить инвестиционную активность в 

целом, увеличить объем иностранных инвестиций, однако, в силу того, что 

эти меры сами по себе не способствуют устранению факторов, снижающих 

инвестиционную привлекательность, высока вероятность того, что они не 

окажутся достаточными для перехода национальной экономической системы 

на инновационный путь развития. В соответствии с теорией сравнительных 

преимуществ, скорее всего эти инвестиции будут направлены в отрасли с 

наибольшей текущей конкурентоспособностью относительно иностранных 

производителей. На данный момент к ним относятся в основном отрасли, 

связанные с эксплуатацией природных ресурсов. При этом, при условии 

неконтролируемой свободной торговли, высокотехнологическое 

оборудование, необходимое для осуществления инвестиционных проектов в 

данных отраслях, будет в основном закупаться у более конкурентоспособных 

западных производителей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что помимо общих мер по 

улучшению рыночных институтов и повышению инвестиционной 

привлекательности, необходимо дополнительное вмешательство государства, 

направленное на нейтрализацию факторов, снижающих инвестиционную 

привлекательность. В составе этих мер следует выделить: развитие науки и 

образования; содействие формированию высокотехнологичных кластеров; 

развитие инфраструктуры; формирование механизма коммерциализации 

инноваций (в первую очередь обеспечение эффективного взаимодействия 

между наукой и бизнесом); снижение налоговой нагрузки для 

предпринимателей, ведущих активную инвестиционную и инновационную 

деятельность; обеспечение финансирования инновационной деятельности (в 

том числе через венчурные фонды); протекционизм в отношении 

инновационных предпринимателей на начальном этапе развития (в том числе 
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защита внутреннего рынка от излишнего конкурентного давления западных 

производителей) и др. 

Следует особо отметить необходимость кардинального повышения 

эффективности работы государственного аппарата при усилении 

вмешательства государства в экономику. В противном случае это 

вмешательство будет иметь прямо противоположный эффект. Причем под 

повышением эффективности подразумевается не только устранение 

коррупции, но и реализация мер системного характера: достижение 

оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении, 

совершенствование механизма кадрового обеспечения государственного 

аппарата и т.д. 

Вместе с тем нельзя забывать, что основными действующими лицами 

в экономической системе являются частные предприниматели. 

Вмешательство государства должно носить временный системообразующий 

характер. Государство должно способствовать самостоятельному развитию 

национальной экономической системы, а также реализовать возможность 

конкурировать с иностранными производителями, и минимизировать свою 

роль в экономике выполнением базовых функций, предписываемых 

либеральной экономической теорией. 

 

1.2 Особенности регулирования инвестиционной привлекательности на 

региональном уровне 

Российская экономика остро нуждается в прямых инвестициях, 

которые необходимы для развития несырьевых обрабатывающих отраслей, 

модернизации российской экономики, повышение ее конкурентоспособности 

и перехода на инновационный путь развития. Мировая практика и 

значительный отрицательный накопленный российскими регионами опыт 

выказывают невозможность привлечения производственных инвестиций в 

условиях неблагоприятного инвестиционного климата. Действующая в 
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стране налоговая система не способствует росту инвестиционной 

привлекательности национальной экономики для иностранных и 

отечественных инвесторов. По данным Минфина России, совокупный 

уровень налоговой нагрузки на организации в 2014 году составил примерно 

34%. Вместе с тем уровень фискальной нагрузки намного выше. Это связано 

с тем, что помимо налогов и сборов организациям необходимо уплачивать 

так называемые парафискальные платежи. Они разбросаны по разным 

отраслям законодательства, регулируются и законами, и нормативными 

актами Правительства. По мнению председателя комитета СФ по бюджету и 

финансовым рынкам С.Рябухина «Предпринимателю подчас трудно 

разобраться, какой платеж и куда платить. По подсчетам экспертов, 

количество таких неналоговых платежей составляет порядка 72 позиций. 

Комитет СФ ведет работу по законодательному урегулированию этой 

проблемы»
23

. 

Для реализации целей, поставленных руководством страны, требуется 

осуществление ряда мероприятий, направленных не только на изменение 

методов налогового стимулирования инвестиционной и инновационной 

деятельности, предусматривающих поддержку российских и иностранных 

инвесторов, вкладывающих свой капитал в мероприятия, направленные на 

модернизацию российской экономики. Возможным вариантом решения 

данного вопроса может быть совершенствование направлений налоговой 

политики государства в сфере регулирования и стимулирования 

инвестиционной привлекательности отраслей российской экономики и 

инновационных процессов, формирования благоприятных условий для 

развития частной инициативы, свободного рынка, конкуренции. 

Налоговая политика государства должна обладать более активным 

характером, не просто создавая экономические условия и потенцируя 

осуществление инвестиционной и инновационной деятельности, а 
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ориентировать представителей крупного и среднего бизнеса на 

инновационный путь развития производства, побуждая их к конкуренции и 

стремлению повышать качество производимой продукции с постепенным 

выходом на мировой уровень. 

Кроме того, особую роль в реализации приоритетных направлений 

политики государства призваны сыграть регионы. По мнению руководства 

страны, для осуществления модернизации экономики России, необходимо 

придерживаться следующих направлений: 

1. Поскольку модернизация экономики не может быть 

централизованной, следовательно, она должна базироваться на активности 

граждан, на местных и региональных инициативах. 

2. Крупные города должны формировать вокруг себя особые 

«полюса» модернизации, агломерации, что будет способствовать 

продвижению экономики региона, нивелировать дифференциацию в уровне 

жизни. Основной базой должны стать не столько природные, сколько 

человеческие и производственные ресурсы, научно-технический и 

образовательный потенциал. 

3. Распределение бюджетных ресурсов должно быть смещено в 

региональном и муниципальном направлении. Территории должны обладать 

понятной и прозрачной системой финансовых стимулов, которые должны 

быть введены, прежде всего, межбюджетными отношениями, про 

разграничением полномочий между ветвями власти. 

4. Необходима достаточно четкая регламентация ресурсов развития, и 

денежные средства, выделяемые на программные проекты бюджетами всех 

уровней, должны коррелировать с конечным результатом, который может 

быть проконтролирован конкретными критериями в целях его прозрачности. 

Главной целью в модернизации экономики является усиление роли регионов. 

5. Особые стимулы должны быть предусмотрены для восточных 

регионов страны, что поспособствует интеграции в глобальные рынки 

Азиатского экономического пространства условий жизни, ведения бизнеса, 
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инвестиционного климата. Необходимы модернизация инфраструктуры, 

транспортной инфраструктуры, повышать доступность транспорта для 

населения, что позволит объединить регионы в единую страну. 

Стратегия инновационного развития страны определяет как одно из 

приоритетных направлений создание благоприятных условий для 

налогоплательщиков, занятых в инновационных сферах производства. 

Необходимо сориентировать общество на инновационную активность 

бизнеса и сконцентрировать усилия на важнейших отраслях: разработке 

композитных материалов, космосе, авиастроении, ядерных технологиях и пр. 

Регионализация и децентрализация стали ведущими принципами 

мировой политики на историческом этапе, отвечающем началу периода 

модернизации в отечественной социально-экономической системе, что 

повлияло на рост важности многоуровневого управления и существенные 

изменения в организации регионального уровня управления. Процессы 

децентрализации, которые происходят в большинстве европейских стран, 

сопровождаются введением и реализацией принципов совершенного 

управления под влиянием европейской региональной политики. 

В европейских странах децентрализация играет значительную роль в 

принципах построения социально-экономического развития. Текущая 

тенденция устранения границ европейских государств обусловлена 

объединением в мощный наднациональный союз. Это дает толчок 

проявлениям политико-географической закономерности, где процесс 

объединения государств сопровождается фрагментацией их собственных 

территорий, новым развитием идентичности в регионах, которые 

представляют эти государства. Размывается «срединный» уровень отдельных 

стран, и на первый план выходят, с одной стороны, наднациональные 

структуры и механизмы, а с другой стороны — его «атомы» — регионы. 

Именно региональные ячейки превращаются в основные звенья европейского 

политического пространства, формируя т. н. «Европу регионов»
24

. 

                                                           
24

 См. Фуррер Х. П. Совет Европы и принципы федерализма / Х. П. Фуррер // Вестник московской школы 
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Как свидетельствует мировой опыт, эффективное решение проблем 

регионов и поддержка их развития требует законодательного закрепления и 

реализации системы целенаправленных мероприятий государственного 

стимулирования регионального развития. Так, стимулирующие мероприятия 

региональной политики во всех странах Европейского Союза регулируются 

соответствующим законодательством, как правило, связанным с 

мероприятиями ЕС. В некоторых странах (в Италии, Германии и Испании) 

основные цели региональной политики закреплены Конституцией. 

Проблемы активизации инвестиционной деятельности и 

модернизации экономики России носят системный характер и касаются всех 

регионов, всех отраслей и сфер деятельности. Заинтересованность и роль 

регионов в активизации инвестиционной деятельности с каждым годом 

возрастает и для стимулирования инвестиционной активности на 

региональном уровне предпринимается немало усилий, способствующих 

формированию благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной 

привлекательности территории. В связи с наличием сложнейшей задачи – 

формирования стимулов перехода российской экономики с сырьевого на 

инновационный путь развития, а так же создание максимально возможного 

количества конкурентоспособных предприятий мирового уровня, 

недостаточно тех усилий, которые предпринимаются как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Необходимы кардинально новые мероприятия 

и идеи, направленные на рост инвестиционного потенциала, снижение 

инвестиционных рисков российской экономики и увеличения притока 

инвестиций в национальную экономику. Причем изменения должны 

коснуться не только налогового, административного, процессуального и 

уголовного законодательства, но и бюджетного федерализма. Особого 

внимания, по мнению руководства страны, заслуживают строительство в 

регионах автомобильных дорог, высокоскоростных железнодорожных 

магистралей, развитие местных авиалиний, которые на сегодняшний день 
                                                                                                                                                                                           

политических исследований. — 1996. — № 6. — С. 47–69; Иванов И. Д. Европа регионов / И. Д. Иванов. — 

М., Международные отношения, — 1998. –С.113. 
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находятся в удручающем состоянии. Развитая транспортная инфраструктура 

играет важную роль в привлечении инвестиций, влияет на трудовую 

мобильность и уровень организации бизнеса. Активное содействие 

федеральным, региональным и местным органам власти в их развитии и 

совершенствовании подведомственных территорий, прежде всего путем 

реализации инвестиционных проектов развития общественной 

инфраструктуры оказывает Альянс инвестиционного развития территорий 

(АИРТ) - союз высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления, общественных финансов и 

инвестиционно-банковских услуг деятельность которого напрямую связана с 

развитием и благоустройством регионов и муниципальных образований. 

В России объединено 85 субъектов федерации, различных по своим 

характеристикам и ресурсам. После распада Советского Союза в результате 

преобразований усложнилось неэффективное федеративное устройство. В 

результате возросла иерархичность и асимметричность Российской 

Федерации, совершился симбиоз национально-государственных и 

территориально-административных принципов, обусловило вхождение части 

субъектов Федерации в состав других субъектов, что способствовало 

возникновению неравенства между субъектами Федерации. Некоторые из 

этих регионов пытаются идентифицировать себя в качестве отдельно 

развивающегося рынка, конкурирующего за привлечение инвестиций. 

Однако, к сожалению, не так много из них целенаправленно ведут работу в 

этом направлении и прилагают мало усилий по продвижению своего имиджа. 

Важной задачей развития российских регионов является повышение 

их инвестиционной привлекательности, что должно способствовать 

социально-экономическому процветанию как каждого из них, так и страны в 

целом. Инвестиционная привлекательность региона может находить свое 

выражение в формировании инвестиционного климата – совокупности 

политических, экономических, социальных и юридических условий, 

благоприятствующих инвестиционному процессу; равных для отечественных 
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и иностранных инвесторов, одинаковых по привлекательности для вложения 

в национальную экономику
25

.  

Для анализа инвестиционного климата на практике используют 

различные методики. Так, например, одна из подобных методик 

предполагает сопоставление инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска региона. Инвестиционный климат включает 

объективные возможности региона (инвестиционный потенциал) и условия 

деятельности инвестора (инвестиционный риск) и позволяет сопоставить эти 

показатели. В том случае, если инвестиционный потенциал превышает 

инвестиционный риск региона, можно говорить о его инвестиционной 

привлекательности
26

.  

Добавим также, что важным конкурентным преимуществом при 

привлечении инвестиций в регионы, критерием оценки деятельности органов 

исполнительной власти регионального и местного уровней является качество 

территориального менеджмента.  

Другими словами, в том или ином регионе необходимо создать такие 

условия, чтобы он стал восприниматься потенциальными инвесторами как 

самое привлекательное место для вложения инвестиций. В данной связи 

территориальным органам власти необходимо искать ответы на следующие 

вопросы:  

 какие направления деятельности в большей степени нуждаются в 

инвестициях?  

 какие формы инвестиций предпочтительны?  

 что необходимо предпринять для повышения инвестиционной 

привлекательности региона?  

Важно заметить, что в условиях современной экономики инвестора 

можно привлечь уже не только из таких стран-лидеров, таких как США или 

Великобритания. На практике успешные инвестиционные проекты 

                                                           
25

 Новый экономический словарь / Под ред. Азрилияна А.Н. М.: Институт новой экономики, 2006. С. 323. 
26
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осуществляются и с партнерами из Скандинавии, и из стран Персидского 

Залива, и из Австралии и из др. государств. Здесь речь идет, прежде всего, о 

средних и небольших инвестиционных проектах.  

Привлечение инвестиций в тот или иной регион по сути сводится к 

проблеме, заключающейся в поиске инвестора и заключении с ним 

контракта.  

В определенной степени инвестиционный менеджмент опирается на 

маркетинговые принципы: региону необходимо выделить свои конкурентные 

преимущества, на основе которых сформулировать уникальное торговое 

предложение, отвечающее потребностям инвестора.  

При выборе объекта инвестирования инвестора интересуют ключевые 

объективные параметры инвестиционного климата в том или ином регионе: 

природные и трудовые ресурсы, отраслевая структура хозяйства, 

инвестиционное законодательство, уровень развития бизнес-инфраструктуры 

и т.д.  

Наряду с этим инвестор полагается и на субъективные параметры. Он 

должен располагать адекватной информацией. По этой причине 

целесообразна разработка и реализация имиджевых программ в регионах, 

конкурирующих между собой за привлечение капитала. В зарубежных 

странах с этой целью давно используют имидж регионов.  

Имиджевая стратегия каждого региона индивидуальна. Многое 

определяется общими задачами социально-экономического развития. Но 

вместе с тем мы имеем дело с определенной методологией и 

коммуникативными инструментами. Разработка той или иной модели 

имиджевой стратегии опирается на решение следующих задач:  

 формирование позитивного имиджа региона, привлекательного для 

инвесторов;  

 информирование целевых аудиторий о развитии инфраструктуры для 

осуществления деловой активности в регионе;  

 разработка системы антикризисных коммуникаций.  
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В целях имиджевого продвижения региона можно предложить 

следующие коммуникативные инструменты.  

Во-первых, это активное участие региона в международных 

экономических форумах и конференциях, ориентированных на инвестиции и 

конкретную отрасль; различных мероприятиях в России и за рубежом, 

посвященных нашей стране; в неформальных встречах инвесторов и 

бизнесменов (например, инвестиционные круизы по Средиземноморью и 

Атлантике).  

Во-вторых, это организация собственных мероприятий, нацеленных 

на представление данного региона потенциальным инвесторам (как это 

делала администрация Санкт-Петербурга в Лондоне и регулярно делает 

правительство Аргентины в Нью-Йорке). Формат мероприятия может быть 

самым различным: от 2-х дневной конференции с гала-ужином до серии 

подготовленных неформальных встреч главы региона с местными 

бизнесменами.  

В-третьих, необходима профессиональная работа со 

специализированными СМИ – формирование портрета региона, 

привлекательного для инвесторов. На практике большинство российских 

регионов ограничивается взаимодействием исключительно с российской 

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

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

В-четвертых, целесообразным является налаживание контактов с 

русской диаспорой и землячествами. Сегодня многие россияне, 

проживающие за рубежом, имеют хорошее образование и 

высокооплачиваемую работу. Эти люди потенциально могут стать 

распространителями позитивной информации о России и ее регионах, где 

они родились, среди своих коллег, партнеров по бизнесу. Налаживание 

контактов с данной аудиторией можно вести через русскоязычную прессу за 

рубежом, через организацию специальных встреч (как это делает 

представительство Республики Татарстан в США).  
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В-пятых, необходимо создание интернет-портала, обеспечивающего 

вход в информационное пространство региона касательно инвестиций для 

соответствующих целевых аудиторий.  

Кроме того, работа по формированию инвестиционно-

привлекательного имиджа региона должна вестись системно и 

систематически. Кроме того, она должна проводиться в русле социально-

экономической стратегии региона и иметь поддержку как у властей, так и у 

местного населения.  

Одной из важнейших составных частей программы поддержания 

взаимоотношений с инвесторами является кредитный рейтинг региона.  

Кредитный рейтинг показывает объективные финансовые 

возможности региона, поднимает имидж власти как открытой для диалога с 

инвесторами, позволяет заключать сделки на более выгодных для себя 

условиях.  

Впервые рейтинги кредитоспособности территорий в виде рейтингов 

муниципальных облигаций возникли в США после Великой депрессии, что 

явилось реакцией на потребности кредиторов в сокращении рисков на 

финансовом рынке. С тех пор во всем мире кредитные рейтинги территорий 

стали удобным инструментом дифференциации кредитоспособности 

эмитентов.  

Выделяют четыре типа кредитных рейтингов: суверенные 

(страновые), корпоративные, региональные и муниципальные.  

Эксперты полагают, что, с точки зрения объективных параметров, 

субъект федерации или муниципальное образование являются менее 

рискованными заемщиками по сравнению с корпорациями. Так, например, 

субъект федерации или муниципальное образование имеют законодательно 

определенные источники бюджетных доходов, обладают значительной 

собственностью (региональное и муниципальное имущество), которое может 

выступить в качестве залога. С другой стороны, основными источниками 

рисков в нашем случае являются субъективные параметры. Это может быть 



41 
 

связано, например, с отсутствием персональной ответственности чиновников 

за невыполнение или несвоевременное исполнение взятых долговых 

обязательств. Кроме того, невозможна быстрая смена региональной и 

муниципальной власти в случае проведения ею негативной политики по 

отношению к кредитору
27

.  

На сегодняшний день к числу крупнейших рейтинговых агентств и 

служб можно отнести: Moody’s Investors, Standard & Poor’s, Fitch-IBCA. 

Перечисленные агентства и службы используют единые для всех стран 

стандарты, что является причиной определенных недостатков. Так, 

например, не всегда учитывается национальная и региональная специфика.  

В конце 70-х годов прошлого столетия правительства ряда стран стали 

создавать национальные рейтинговые агентства. Особенно интенсивно 

развитие рейтинговых служб происходило в ФРГ, а потом в Китае. Влияние 

международных рейтинговых агентств в этих странах стало снижаться.  

Среди российских рейтинговых агентств в числе лидеров: «Эксперт 

РА», информационное агентство «АК&М», «Интерфакс».  

Отсюда можно сделать вывод о том, что кредитный рейтинг региона 

способен повысить его конкурентоспособность на финансовом рынке и 

является полноценным имиджевым инструментом.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что у рейтинговой 

информации имеются свои недостатки. Прежде всего, разные рейтинговые 

агентства могут составлять противоречивые рейтинги для одного и того же 

региона. Во-вторых, одно и то же рейтинговое агентство может изменить 

позицию региона, например, в связи с введением в практику новых методов 

сбора данных, что может подорвать доверие к рейтингу как к таковому.  

Очевидно, что на сегодняшний день какой-либо единой 

общепризнанной методики составления рейтингов не существует. По этой 

причине можно согласиться с позицией Чумикова А.Н. и Бочарова М.П., что 

«объективное на первый взгляд понятие инвестиционной привлекательности 
                                                           
27

 Марченко Г., Мачульская О. Кредитный рейтинг как имиджевая составляющая региона и муниципального 

образования // Publicity. Профессиональный журнал для VIP № 1(1) 2006. С. 74. 
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становится субъективным и управляемым»
28

. Другими словами, если 

исходить из того, что Россия – это огромное государство и страна резких 

контрастов, то в нем каждым потенциальным инвестором при наличии 

достаточной информации может быть найден регион, соответствующий его 

интересам. То есть любым регионом может быть предложена на рынке такая 

группа показателей, которых ни у кого больше нет.  

Итак, каждый регион в составе России по-своему уникален, интересен 

и конкурентоспособен. Но для распространения данной информации и в 

России, и за рубежом, каждому региону должен быть присущ уникальный 

имидж. Положительный имидж региона, работающий на привлечение 

инвестиций – настоятельная жизненная необходимость.  

В данной связи целесообразным представляется универсальный 

алгоритм коммуникационной работы по привлечению инвестиций в регионы 

указанных выше авторов: собственный анализ реального положения дел в 

регионе, вхождение в систему существующих рейтингов или создание нового 

аналога, доведение ориентированной на инвестиционный результат 

рейтинговой информации до сведения целевых групп, проведение 

специальных мероприятий, рассчитанных на пропаганду инвестиционной 

привлекательности
29

.  

Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности – 

постоянный процесс, каждый этап которого представляет собой результат 

предыдущих усилий и формирует предпосылки для новых достижений.  

Еще раз подчеркнем, что, на наш взгляд, инвестиционный 

менеджмент во многом опирается на маркетинговые принципы. С точки 

зрения государственного управления, все ветви власти должны совместно 

участвовать в поддержке различных форм инвестиций на территории как 

административными, экономическими, так и коммуникативными методами. 

Разработка и реализация имиджевых программ в данной связи имеет 

большое значение. При этом успеха можно достичь только тогда, когда есть 
                                                           
28

 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М.: «Дело», 2006. С. 459. 
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поддержка не только властей, но и местного населения.  

При условии целенаправленной политики формирования имиджа 

региона наступает момент, когда имидж перерастает в репутацию, которая 

сама по себе является нематериальным активом и не зависит от колебаний 

объективных кредитных показателей. 

Одной из центральных проблем нынешнего этапа становления 

экономики России является переориентация с сырьевого типа на 

инновационный. Базовыми средствами реализации инновационной политики 

в России являются законодательная база, целевые программы, концепции и 

др. Для определения инструментария инновационного развития в регионе 

необходимо учитывать дифференциацию в адаптации регионов к рыночным 

преобразованиям, обусловленную экономическими, политическими, 

институциональными и др.факторами. Кроме того, значительное влияние 

оказывает отсутствие экономической базы для производства инновационной 

продукции, кадровые проблемы, а также технологический характер 

дифференциации регионов по уровню инновационной активности. В 

условиях сформировавшегося «вектора» развития российской экономики 

стоит отметить, что для более полного освоения и использования 

имеющегося научно-технического потенциала, необходимо 

целенаправленное формирование в России инновационной системы и 

инфраструктурных элементов этой системы. 

Экономика России как материальная база проводимого 

экономического переустройства представляет собой сложный комплекс 

отраслей, среди которых особое место занимает промышленность. 

Промышленность есть главная и ведущая отрасль материального 

производства, так как является основой расширенного воспроизводства в 

экономике. Промышленный сектор постоянно генерирует средства 

производства, как для себя, так и для других сфер рынка
30

. В рамках 

поддержки конкурентоспособности отечественной промышленности 
                                                           
30

 Пелих А.С., Джуха В.М., Курицин А.В. Экономика отрасли. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: 
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необходимо четко определить основные положения региональной 

инновационной политики как приоритетного направления государственного 

социально-экономического курса развития экономики. 

Политика развития промышленности регионов должна лежать в 

плоскости организации и стимулирования инновационной деятельности, 

превращения еѐ в устойчивый источник экономического роста, в инструмент 

повышения эффективности производства за счет внедрения 

ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, новейших 

разработок в сфере управлении и других инновационных продуктов. Одним 

из главных критериев развития и стимулирования инновационной 

деятельности на региональном уровне является создание инновационной 

инфраструктуры – совокупности субъектов и объектов инновационной 

деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации 

инновационной продукции. Это путь к экономическому и социальному 

благополучию российских регионов
31

. 

Территориально 90% промышленных мощностей находятся в 

регионах, что влечет за собой целый комплекс проблем при становлении 

экономики на «инновационные рельсы»
32

. Сгруппируем основные аспекты 

проблем при проведении инновационной политики в промышленности на 

региональном уровне: 

 стратегический аспект – проблема методологии и стратегии развития 

инновационной экономики регионов. Синтез полноценной 

инновационной системы и еѐ инфраструктуры, взаимоувязывающих 

отечественные традиции хозяйствования и мировой опыт развития 

инновационного типа экономики; 

 недостаточности мер государственной поддержки (организация и 

финансирование) – недостаточная эксплуатация имеющегося научно-

технического потенциала, вследствие чего поступательно ухудшается 
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инновационный климат, инфраструктура и инновационная система в 

целом
33

; 

 правовой – требует разработки нового «инновационного» налогового 

законодательства на федеральном уровне и стимулирующих действий 

со стороны региональных законодательных властей; 

 незаинтересованности собственников предприятий в развитии 

инновационной деятельности – пассивность многих промышленников 

к инновационной деятельности за счет рискованности и множества 

сдерживающих факторов. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ теории и 

отечественной и зарубежной практики управления развитием регионов на 

основе активизации инновационной деятельности показал, что ключевыми 

для обеспечения поступательной динамики как мезоуровневой системы в 

целом, так и ее отдельных элементов, могут являться организационные, 

управленческие, производственные и технологические инновации, 

реализуемые в качестве приоритетных для развития выявленных в процессе 

анализа внутренней среды региона точек роста. В то же время на 

результативность мезоуровневого инновационного развития оказывает 

воздействие наиболее распространенный метод регулирования 

инновационной активности, в числе которых могут применяться:  

 государственная поддержка как метод прямого регулирования 

деятельности отдельных субъектов хозяйствования посредством 

администрирования либо представления льготных условий, в том числе 

инвестиционной поддержки;  

 государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

инновационной активности в рамках субъектов хозяйствования, 

находящихся в государственной собственности, с использованием 

ключевых компетенций частных инвесторов в рассматриваемой сфере; 
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 частно-государственное партнерство как механизм развития инноваций 

в рамках хозяйствующих субъектов, находящихся в частной 

собственности, при условии реализации ключевых компетенций 

организации и регулирования государственными органами власти; 

 стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов посредством формирования на уровне региона механизмов, 

позволяющих организациям сокращать издержки на разработку и 

реализацию инноваций. 

Таким образом, в целях оптимизации методов государственного 

регулирования инноваций для достижения инвестиционной 

привлекательности региона, основанной на продвижении точек роста 

потенциальным инвесторам, следует в первую очередь определить тип 

управления мезоуровневой системой с учетом приведенных выше 

приоритетных видов инноваций и применяемых методов государственного 

регулирования, что позволило сформировать расширенную классификацию 

типов регионов, представленную в таблице 1.2. 

Как следует из приведенной таблицы, выбор типа регионального 

регулирования развития инноваций и вида, наиболее существенных для 

формирования точек роста новшеств, определяет приоритетный метод 

управления инновационным развитием на мезоуровне с учетом 

индивидуальных особенностей региона, что позволит сформировать 

платформу повышения его инвестиционной привлекательности. 
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Таблица 1.2. 

Расширенная классификация типов управления инновационными 

точками роста региона 

Вид 

регионального 

регулирования 

Вид приоритетных инноваций 

Производственн

ые 
Технологические Организационные Управленческие 

Реализация 

прямой 

государственной 

поддержки 

инноваций 

Прямая 

поддержка 

инновационного 

производства 

Прямая 

поддержка 

инновационных 

технологий, в т.ч. 

технологических 

трансфертов 

Прямая 

поддержка 

реорганизации 

производства 

товаров, работ и 

услуг 

Прямая 

поддержка 

слияний и 

поглощений в 

сферах 

экономической 

деятельности 

Формирование 

механизма 

государственно-

частного 

партнерства 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства в 

сфере 

инновационного 

производства 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства в 

сфере 

инновационных 

технологий, в т.ч. 

технологических 

трансфертов 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства по 

аутсорсинговым 

операциям для 

инновационного 

бизнеса 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства в 

управлении 

инновационными 

организациями 

Создание 

механизма 

частно-

государственного 

партнерства 

Создание частно-

государственног

о партнерства в 

сфере 

инновационного 

производства 

Создание частно-

государственного 

партнерства в 

сфере 

инновационных 

технологий, в т.ч. 

технологических 

трансфертов 

Создание частно-

государственного 

партнерства по 

аутсорсинговым 

операциям для 

инновационного 

бизнеса 

Создание частно-

государственного 

партнерства в 

управлении 

инновационными 

организациями 

Формирование 

стимулов 

развития 

инноваций для 

частных 

инвесторов 

Стимулирование 

(налоговое, 

инвестиционное, 

с применением 

инструмента 

государственных 

гарантий) 

инновационного 

производства 

Стимулирование 

(налоговое, 

инвестиционное, 

с применением 

инструмента 

государственных 

гарантий) 

инновационных 

технологий, в т.ч. 

технологических 

трансфертов 

Стимулирование 

(налоговое, 

инвестиционное, 

с применением 

инструмента 

государственных 

гарантий) 

аутсорсинговых 

операций для 

инновационного 

бизнеса 

Стимулирование 

(налоговое, 

инвестиционное, 

с применением 

инструмента 

государственных 

гарантий) 

внедрения 

интегративных 

механизмов 

управления 

инновациями 
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В современном мире количественные ориентиры в оценке 

экономического состояния все больше уступают место качественной оценке. 

Поэтому в политике развития региональной промышленности должны быть 

использованы все возможные рычаги и формы стимулирования 

инновационной активности предприятий региона. Это позволит в короткие 

сроки создать полноценную инновационную систему и повысить 

инвестиционную привлекательность регионов. 

 

1.3. Теоретические аспекты принятия управленческих решений по 

обеспечению устойчивого экономического развития региона  

Развитие науки обусловило совершенствование процесса принятия 

управленческих решений, что связано с развитием технологического 

потенциала, управленческих инструментов, уровнем информационной 

образованности и т.п. 

Многоуровневая структура процесса принятия и реализации 

управленческих решений актуализирует задачи, выявленные практикой 

управленческих решений на различных уровнях – от отдельного 

подразделения или малого предприятия до государств и международных 

организаций
34

. 

Управленческим решением является результат анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента
35

. В грамотных управленческих решениях содержится 

программа организации, представляющая собой процедуру действий и 

изображение ожидаемого результата осуществления данной процедуры как 

организационного состояния – конечного желаемого состояния системы. 

Проведение последовательной и целенаправленной организации 
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соответствующего процесса обеспечивают подготовку, разработку, принятие 

и осуществление решений. Следовательно, управленческим решением, 

базирующимся на уже имеющейся в момент его принятия организации, 

разрабатывается процесс ее преобразования в некую новую, более 

совершенную и эффективную организацию
36

. 

В сложных организационных ситуациях актуализируется 

необходимость совершенствования процесса принятия управленческих 

решений с помощью научного подхода и новых организационных 

технологий. 

Изменения во внешней среде во второй половине ХХ в. 

предопределили вектор научных исследований в теории принятия 

управленческих решений. Внешняя среда становится все более сложной, 

динамичной и неопределенной. Чем менее определѐнна любая ситуация, тем 

больше в ней риска. Переход нашего общества в постиндустриальную 

стадию развития многократно увеличил количество труднопрогнозируемых 

ситуаций, а, следовательно, возросло значение рисков в каждой из них. 

Впервые проблемой принятия решений в условиях высокой 

неопределенности занялись военные. Именно в военной сфере происходит 

зарождение кибернетики, которая была и остается основой прежней 

системной методологии, претендующей в ХХ в. на всеохватывающую науку 

об управлении сложными системами различных рангов и порядков, так как 

создатели кибернетики Н. Винер, Ст. Бир и Г. Клаус представляли ее как 

науку об общих принципах управления в технике, человеческом обществе и в 

живых организмах.  

Ключевой кибернетический принцип, лежащий в основе принятия 

управленческого решения, сводится к тому, что управляющий является 

частью управляемой им системы, что приводит к возникновению контуров 

прямой и обратной связи между субъектом и объектом принимаемого 
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управленческого решения
37

. Основоположник организационной кибернетики 

Ст. Бир отмечал, что управление социально-экономической системой – это 

управление не людьми, финансовыми ресурсами, материальными потоками 

или информацией, а прежде всего управление сложностью и 

разнообразием
38

. Мерой сложности является разнообразие состояний, и 

поэтому в основе модели жизнеспособной системы лежит действие закона 

необходимого разнообразия У. Эшби, который требует, чтобы набор 

управленческих решений был не менее богатым, чем набор возможных 

состояний среды, проблемных ситуаций в окружении социально-

экономической системы
39

.  

На уровне теории принятия управленческих решений наиболее ярко 

использование кибернетического подхода происходит в работах 

нобелевского лауреата в области экономики Г. Саймона
40

.  

Заслуга Г. Саймона заключается в следующем. Во-первых, он одним 

из первых дает развернутое определение управления предпринимательской 

структурой как процесса принятия управленческого решения, включающего 

в себя реализацию следующих действий: мониторинг ситуации; анализ 

альтернатив и проектирование на основе этих альтернатив дальнейших 

направлений деятельности; выбор конкретных действий. Во-вторых, ученый 

выступает с развернутой критикой неоклассической концепции 

рационального максимизатора, который принимает решения на основе 

полной совокупности всех данных о внешней и внутренней среде объекта 

управления.  

По мнению Г. Саймона, на смену рациональному человеку в 

экономической науке должен прийти административный человек, который 

принимает лишь удовлетворительные решения и не использует 
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сверхсложные способы анализа всех возможных альтернатив
41

. Революция в 

методах принятия управленческого решения в ХХ в. находит свое отражение 

в активном внедрении в практическую работу математического анализа, 

исследования операций, информационных технологий и компьютерного 

моделирования. С учетом использования этих методов управленческие 

решения могут быть определены как программируемые и 

непрограммируемые. Последние характерны при нахождении 

предпринимательской структуры в точке высокой неопределенности. Они не 

могут быть структурированы, а руководитель не может использовать 

однозначные методы для их реализации. По этой причине в современных 

условиях управленческие решения должны быть, прежде всего, творческими, 

неожиданными для окружающих
42

. 

Однако кибернетика не способна к адекватному описанию и решению 

всей гаммы проблем, которые возникают в процессе управления сложностью. 

Особенно это касается проблемы самоорганизации, т. е. возникновения 

порядка из хаоса. По причине становления принципиально новых понятий и 

закономерностей, которые описывают поведение сложных систем, возникает 

необходимость пересмотра базовых положений кибернетики, например, 

таких, как «операциональная замкнутость»: системой воспринимается и 

усиливается нечто незначительное с нашей точки зрения и игнорируется 

воспринимаемый нами «входной сигнал», т. е., следуя собственным 

внутренним законам, проявляется внутренняя детерминация. Входным 

сигналом может быть запущена цепь рекурсивных изменений, однако итог 

данных изменений зависит не от входных данных, а от потенциально 

изменяемых внутренних связей и свойств системы. Как итог – 

кибернетический принцип «черного ящика» не работает
43

.  
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Дальнейшее развитие, пересмотр и модификация многих положений 

кибернетики, а также их дополнение происходит с помощью относительно 

нового направления междисциплинарных изысканий – синергетики. 

Синергетика (от греч. synergos –«син» = «со», т. е. совместно, и «эргос» –

«действие»), по мнению одного из еѐ основоположников Г. Хакена, – это 

наука, занимающаяся изучением систем, состоящих из большого числа 

частей, компонент или подсистем, сложным образом взаимодействующих 

между собой
44

. В современной трактовке синергетика представляет собой 

науку о коллективных статических и динамических явлениях в закрытых и 

открытых многокомпонентных системах с кооперативным взаимодействием 

между элементами системы
45

.  

Главной заслугой синергетики на современном этапе еѐ развития и 

ключевое отличие от кибернетики заключается в нахождении пути 

преобразования неустойчивости в устойчивость, вскрытие механизмов, 

делающих такой переход неизбежным, а также анализе диапазона и иерархии 

детерминирующих факторов, обусловливающих фазовые переходы
46

. Этим 

объект синергетики как научной дисциплины коренным образом отличается 

от объекта изучения кибернетики – устойчивых управляемых 

саморегулируемых систем, как правило, целевых и равновесных
47

.  

По-другому воспринимает синергетика и понятие хаоса. Если 

традиционная системная методология рассматривает хаос в качестве 

максимума энтропии, то синергетика предполагает под хаосом разнообразие 

флуктуаций. Отсюда и два принципиальных положения синергетики по 
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отношению к хаосу: хаос как источник разнообразия и хаос как источник 

разрушения организации
48

.  

По уже сложившейся традиции, в рамках синергетики исследуются 

следующие основные аспекты динамики сложных систем: самоорганизация и 

формирование устойчивых структур в открытых нелинейных системах; 

эволюционные процессы и фазовые переходы в сложных системах
49

. Первый 

аспект предполагает относительно постоянными условия внешней среды и 

потоки энергии через систему, таким образом, основной задачей является 

выявление закономерностей возникновения структур и в установлении их 

свойств. Второй аспект предполагает непостоянство условий внешней среды 

и потоков энергии. При этом причины изменений могут носить как 

экзогенный, так и эндогенный характер, что представляет собой следствие 

возвратного влияния исследуемой системы на среду существования. Через 

некоторое время трансформирование условий функционирования приводит к 

потере устойчивости существующих структур. В указанных условиях 

запускается динамический процесс трансформации системы, что приводит к 

возникновению новых упорядоченных структур. Смена периодов 

относительной стабильности и динамических переходов (кризисов) 

составляет суть эволюционного процесса, присущего нелинейным открытым 

системам
50

.  

В настоящее время важнейшим междисциплинарным направлением 

синергетики представляется изучение самоорганизации социальных систем 

(социосинергетика). Базовыми для социосинергетики становятся такие 

понятия, как спонтанный (самоорганизующийся, слабоуправляемый, 

слабоструктурированный), резонансный (взаимоусиливающий) и 

когерентный (согласованный) социальные процессы; социальные алгоритмы; 
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социальная коэволюция; дезорганизация в качестве источника новой 

организации; компенсирующие механизмы, социальные противовесы, 

нелинейные сетевые организационные структуры; альтернативные 

(дополняющие) решения; опережающие социальные технологии 

(опережающая адаптация к социальным изменениям)
51

. 

Наиболее ярко синергетический подход находит свою реализацию при 

изучении управления в предпринимательских структурах на основе 

построения аналоговых с миром живых организмов моделей принятия 

решения. Подобные аналоговые модели для изучения процесса принятия 

управленческих решений мы находим уже в работах Ст. Бира
52

. В этой связи 

исключительную важность приобретают модели построения 

самоорганизующихся систем. В 60-е гг. ХХ в. А.А. Фельдбаумом был 

выдвинут принцип дуального управления, идея которого заключалась в том, 

чтобы проводить статистический анализ шумов объекта и по его результатам 

улучшать алгоритм принятия решений. Живая природа пошла по другому 

пути, осуществляя не направленный статистический анализ, а случайный 

поиск с пробами и ошибками, т. е. то, что мы называем процессом 

эволюционного естественного отбора. Подход, провозглашенный М. 

Уолшем, А. Оуэнсом и Л. Фогелем, был назван авторами «эволюционным 

программированием». Сущность этого подхода заключается в том, чтобы 

моделировать не отдельные элементы и структуры биологических 

информационных систем, вводя с целью адаптации обратные связи через 

среду, в которую они погружены, а моделировать сам процесс эволюции 

живых организмов. При использовании эволюционного программирования 

функции исследования объекта управления и самого управления, так же как 

и в случае системы, адаптирующейся путем анализа, совмещаются в одной, 

постоянно адаптирующейся к новым условиям, системе
53

. 
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Значимость синергетики в теории принятия решений существенным 

образом возросла в связи с нарастанием кризисных явлений в развитии 

современной экономики. Во многом этот процесс может быть объяснен за 

счет гипотезы о переходном состоянии современного общества в 

принципиально новые условия – постиндустриальную эпоху
54

. События, 

происходящие в окружающей нас среде, говорят в пользу данной гипотезы. 

Сюда можно отнести глобализацию хозяйственной деятельности людей, 

использующей всеохватывающие информационные технологии, 

возникновение и развитие корпораций, не использующих человеческие 

ресурсы, а базирующие свою деятельность на применении роботов, резкий 

рост когнитивных способностей и возможностей человека, значительное 

увеличение доли нематериального производства в общей структуре 

экономической деятельности. Таким образом, современная экономика 

находится в стадии перехода, или в точке полифуркации, характеризующейся 

высокой степенью неопределенности дальнейшего состояния системы
55

. При 

этом наиболее ответственным этапом при выводе управляемой системы из 

кризисной ситуации является оперативная разработка управленческих 

решений. Особое значение в этом процессе отводится полномочиям в 

принятии решений, основанных на знаниях, а не на определенном положении 

руководителя
56

. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить следующее. В условиях 

высокой нестабильности внешней среды все большая роль в изучении 

процесса принятия управленческого решения отводится построению 

моделей, копирующих развитие саморазвивающихся систем, реализуемое в 

живой природе. Однако на этом пути существует ряд методологических 

проблем. Во-первых, эволюция биологических систем не тождественна 
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эволюции предпринимательских структур, т. к. развитие социально-

экономических систем во многом подчинено ведущей роли социокультурных 

факторов (коллективные знания, разумная речь), которых не наблюдаются в 

биологических системах. Во-вторых, в естественнонаучных дисциплинах 

отсутствует однозначно трактуемая единая теория саморазвивающихся 

систем, не существующая и в общественных науках. В связи с этим мы 

вынуждены заимствовать лишь отдельные положения из совокупности 

представлений о саморазвивающихся системах с их последующей 

адаптацией в изучении принятия решений в предпринимательских 

структурах. Это позволило осуществить существенный прогресс в развитие 

технических систем (прежде всего, связанных с функционированием ЭВМ), 

но не привело к существенному продвижению в области познания и 

моделирования творческой деятельности людей. В-третьих, дальнейшее 

развитие теории принятия управленческих решений прямо связано с 

системной методологией, представленной в современных исследованиях, 

прежде всего, кибернетикой и синергетикой. 

В настоящее время ведется активное обсуждение перехода России к 

устойчивому развитию. Многие ее вопросы на региональном и 

государственном уровне еще не решены. В этой связи важное научное 

значение заслуживает формирование устойчивого экономического роста 

регионов. Существуют разные объяснения понятия «устойчивого 

экономического роста региона», но зачастую не учитываются 

индивидуальные особенности развития отдельных областей. При разработке 

стратегии и теории устойчивого развития страны в общем, присутствует 

недостаточная разработанность комплексного механизма устойчивого 

развития.  

Достижение поставленных целей состоит в переходе к социально-

ориентированному типу развития. Именно это поможет расширить 

конкурентный потенциал регионов в зависимости от наращивания 

преимуществ в социально-экономическом и инфраструктурном развитии, 
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благосостояние населения, территориального расположения и другие. Для 

исследования аспектов устойчивого регионального экономического роста, 

необходимо дать строгое определение региона.  

Регион – это крупная индивидуальная территориальная единица, 

которая в соответствии с рыночной инфраструктурой имеет социально-

экономическую систему на основе комплексов ограниченных экономических 

и инвестиционных ресурсах. На уровне регионов главными показателями, 

которые характеризует уровень экономического роста, являются 

сравнительные показатели, рассчитываемые на основе другого показателя, 

валового регионального продукта (ВРП). Валовый региональный продукт 

включает в себя совокупность рыночной стоимости всей конечной 

продукции, создаваемой внутренними факторами производства за год.  

Изучения в сфере экономического развития проводились большим 

количеством ученых. В данный момент существует четыре ведущие теории и 

направления моделирования устойчивого экономического роста: 

неоклассическое, неокейнсианское, кейнсианское и историко-

социологическое (таблица 1.3).  

Модель Р. Солоу наиболее толерантна для применения в ходе анализа 

закономерностей и причинных связей экономического формирования на 

региональном уровне. Эта модель представляет собой эффективный 

инструмент исследования влияния отдельной экономической политики на 

состояние экономики в целом, перспективы экономического развития и 

уровня жизни населения. Согласно модели Р. Солоу имеется единственный 

уровень капиталовооруженности – уровень Золотого правила накопления 

капитала, при котором происходит и повышение душевого потребления до 

максимума.  
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Таблица 1.3.  

Модели экономического роста и их характеристика 

Название модели Тип модели 
Исследуемые факторы и 

основные переменные 
Результаты моделирования 

Модель 

факторного 

анализа Р.Солоу  

Неоклассическое 

направление  

Доля капитала в 

национальном доходе, 

капитал вооруженность 

труда, амортизационные 

отчисления, динамика 

численности трудовых 

ресурсов, темп 

технологического 

прогресса, предельная 

склонность к 

сбережениям выбытие 

капитала.  

Постоянный уровень 

капитал вооруженности, 

уровень Золотого правила 

накопления капитала, 

устойчивый уровень 

потребления. Нужное 

изменение величины 

отдельных системных 

факторов для достижения 

экономического роста в 

заданном темпе  

Модель Харрода  Неокейнсианское 

направление  

Динамика сбережений и 

капиталовложений  

Оптимизация динамики 

потребительского спроса и 

капиталовложений, оценка 

инвестиционных решений, 

зависимость темпов 

экономического роста от 

динамики инвестиций  

Мультипликатор 

Дж.Кейнса  

Кейнсианское 

направление  

Динамика инвестиций, 

структура 

национального дохода  

Оптимизация и оценка 

инвестиционной политики  

Производственная 

функция Кобба-

Дугласа  

Неоклассическое 

направление  

Структура 

национального дохода, 

количественные 

показатели факторов 

капитала и труда.  

Оценка доли капитала и 

труда в национальном 

доходе, динамики выпуска 

ВВП от изменения величин 

труда и капитала. 

Затраты-выпуск 

В.Леонтьева  

Балансовая 

модель  

Ресурсная 

эффективность 

использования 

экономического 

потенциала динамика 

совокупного спроса, 

структура и объем 

ресурсов.  

Оптимизация 

межотраслевых пропорций, 

структурная перестройка 

экономики, определение 

оптимальных темпов роста  

 

Несмотря на это, обычно отсутствует корреляция между запасами 

капитала настоящей региональной экономики и уровнем Золотого правила. 

Из этого следует, что когда экономика располагает более большими запасами 
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капитала, нежели составляет уровень Золотого правила, то в течение всего 

периода более высокий уровень потребления сопровождает достижение 

устойчивого предельного уровня потребления. В случае, если 

первоначальные запасы капитала ниже уровня Золотого правила, то данное 

достижение стабильного состояния чтобы повысить его в будущем, то в 

настоящем требует незамедлительного снижения уровня потребления в 

настоящем для того.  

Анализ разных моделей дает причины полагать, что проведение 

исследования устойчивости экономического развития территориальных 

систем требует особого внимания к рациональной организации инвестиций 

на региональном уровне, то есть совокупности утилитарных воздействий по 

реализации инвестиций, что позволяет достичь эффективного размещения и 

движения капитала в регионе.  

К направлениям обеспечения устойчивого экономического роста 

относятся: улучшение качества окружающей среды, создание эффективного 

управления, повышение качества жизни населения, создание 

конкурентоспособной и инновационной экономики.  

Совершенствование экологической обстановки и качества 

окружающей среды имеет цель, которая предполагает понижение высокой 

техногенной нагрузки и большой экологической напряженности в регионах в 

результате сильного негативного влияния на состояние окружающей среды, 

электроэнергетики, усовершенствование качества атмосферного воздуха, 

динамично развивающихся предприятий промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта, развитие строго охраняемых природных территорий, 

а также сохранение биологического разнообразия.  

Внедрение и создание системы эффективного государственного 

управления в регионе, имеет цель предполагать дальнейшее реформирование 

системы государственного управления регионов путем совершенствования 

системы взаимодействия гражданского общества и исполнительных органов 

государственной власти, строгое соблюдение государственным служащим 
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законности, повышение эффективности траты бюджетных средств, 

предоставление качественных государственных услуг населению.  

Совершенствование качества жизни граждан является основным 

критерием, который характеризует основание системы результативного 

управления в регионах. Достижение этой цели будет характеризоваться 

повышением уровня удовлетворенности населения к деятельности 

исполнительных органов государственной власти региона на основе опроса 

общественного мнения.  

Повышение качества и благосостояния жизни населения имеет цель 

создание экономических условий, которые позволяют за счет социальной 

поддержки и собственного дохода, обеспечить высокий уровень 

потребления, содержания и приобретения комфортного жилья, 

здравоохранения, пользование качественными услугами в сфере образования, 

безвредные условия жизни спорта, культуры.  

В создании конкурентоспособной и инновационной экономики целью 

является повышение качества и благосостояния жизни населения путем 

повышения конкурентоспособности экономики на основе обгоняющего роста 

продуктивности труда за счет модернизации формирования развитой 

инновационной инфраструктуры и создания благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности.  

Для обеспечения экономического роста региона в дальнейшем 

необходим комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных 

ресурсов и переходу к исполнению инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. Изначальное значение заслуживает анализ 

источников потенциальных инвестиций, правдивая оценка настоящих 

возможностей их мобилизации и путей эффективности притягиваемых 

инвестиций.  

В состав инвестиционного потенциала региона включаются восемь 

частных потенциалов: ресурсно-сырьевой (как средневзвешенная 

обеспеченность территории региона основными видами производственных 
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ресурсов), производственный (совокупность результатов хозяйственной 

деятельности в регионе), потребительский (совокупность покупательной 

способности населения региона), инфраструктурный (рассчитываемый на 

основе оценок экономико-географического положения региона и его 

инфраструктурной насыщенности), инновационный (учитывающий комплекс 

научно-технической деятельности в регионе), трудовой (использующий 

численность и образовательный уровень экономически активного населения), 

институциональный (уровень институционального развития в регионе) и 

финансовый (совокупность денежных поступлений в бюджетную систему). 

Таким образом, можно констатировать, что инвестиционная 

привлекательность регионов связана с:  

 потребительским потенциалом;  

 одобрительными климатическими условиями;  

 уровнем административной поддержки инвестора,  

 надежностью и стоимостью энергообеспечения;  

 стабильным социально-политическим положением;  

 развитием водоснабжения, энергоснабжения, телекоммуникации и 

т.д.);  

 уровнем развития финансовой и страховой инфраструктуры;  

 создание особых экономических зон.  

Для дальнейшего экономического роста региона необходимо решить 

основные проблемы, ограничивающие активность, к которым относятся:  

 естественные ограничения в некоторых видах сырьевых ресурсов;  

 состояние инфраструктурно-транспортного потенциала региона;  

 неровная обеспеченность трудовыми ресурсами по уровню и отраслям 

квалификации;  

 недостаток финансовых ресурсов;  

 сложная процедура усвоения административных процедур при 

привлечении инвестиций. 
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Выявленные в диссертационном исследовании тенденции 

формирования платформы управления инвестиционной привлекательностью 

региона посредством формирования точек роста, с учетом приоритетного 

типа реализуемых инноваций и регионального регулирования 

инновационной активности субъектов хозяйствование, реализуемых в рамках 

концепции региона как квазигосударства, показывают, что каждому подтипу 

управления соответствуют различные целевые установки, определяющие 

поступательную динамику региона. При этом одним из ключевых факторов, 

воздействующих на выбор метода регионального управления 

инвестиционной привлекательностью, является текущее состояние и 

перспективы развития институциональной среды мезоуровневой социально-

экономической системы, а также сложившиеся направления реализации 

региональной инвестиционной политики. Таким образом, были выделены 

следующие целевые установки регионального управления инвестиционной 

привлекательностью. 

1) При реализации прямой государственной поддержки. В условиях 

развитой институциональной среды целевыми установками при реализации 

данного подхода являются максимизация эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов, а также 

максимизация эффективности использования «жесткой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – обеспечение финансовой устойчивости региона и максимизация 

эффективности использования «жесткой» региональной инфраструктуры 

(целевой ориентир инвестиционной политики). 

2) При формировании механизмов государственно-частного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также обеспечение инновационной 

деятельности трудовыми ресурсами (целевой ориентир инвестиционной 
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политики); при относительно неразвитой институциональной среде 

ключевые целевые установки – обеспечение финансовой устойчивости 

региона и максимизация эффективности развития производственного 

потенциала (целевой ориентир инвестиционной политики). 

3) При формировании механизмов частно-государственного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также максимизация эффективности 

использования «мягкой» региональной инфраструктуры (целевой ориентир 

инвестиционной политики); при относительно неразвитой 

институциональной среде ключевые целевые установки – обеспечение 

региональных организаций трудовыми ресурсами и максимизация 

эффективности развития производственного потенциала (целевой ориентир 

инвестиционной политики). 

4) При формировании стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются обеспечение региона 

природными ресурсами при сохранении экологической безопасности, а также 

максимизация эффективности использования «мягкой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – максимизация эффективности использования «жесткой» 

региональной инфраструктуры и повышение эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов (целевой 

ориентир инвестиционной политики). 

Становление регионов России неотделимо от развития науки, от 

совокупного инновационного потенциала, своевременного его развития и 

использования в интересах всего общества, что предполагает создание 

инновационной экономики. Инновационная политика региона в контексте 

рыночной экономики является основным инструментом в конкурентной 
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борьбе, которая создает условия для долгосрочного развития. Поэтому 

именно инновационной политике принадлежит ведущая роль в 

формировании конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности региона. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МЕЗОУРОВНЕВЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА БАЗЕ АКТИВИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИЙ 

2.1. Исследование инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации 

Экономический рост представляет собой один из ориентиров для 

реализации государственной экономической политики. В Докладе о росте 

Комиссии по росту и развитию Всемирного банка отмечается, что «растущая 

экономика – это такое хозяйство, где энергии лучше направляются, ресурсы 

лучше размещаются, где создаются новые методы, которые затем 

совершенствуются»
57

. К ускорению экономического роста приводит высокий 

уровень инвестиций, не только в связи с повышением 

капиталовооруженности, но и в результате подъема технического уровня 

производства. 

Так, например, более высокие темпы экономического роста западных 

стран можно объяснить ростом неравенства в результате разрушения 

традиционных институтов, что повлекло за собой рост сбережений и 

инвестиций и, соответственно, ускорение экономического роста
58

. Это 

позволяет говорить о том, что инвестиционными процессами в стране, 

особенно в отраслевом и пространственном аспектах, с одной стороны, 

характеризуется состояние экономики в целом, с другой – появляется 

возможность сделать выводы о структурных особенностях экономики. 

В последнее время наблюдается тенденция замедления темпов роста 

российской экономики. Так, например, в 2014 году ВВП России увеличился 

лишь на 0,6%, по сравнению с 1,7 % за 2013 год. Согласно прогнозам МВФ и 

                                                           
57

 Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. Международный банк 

реконструкции и развития / Всемирный банк. М.: Весь мир, 2009. 177 с. 
58

 Попов В. В. Почему Запад разбогател раньше, чем другие страны, и почему Китай сегодня догоняет 

Запад? Новый ответ на старый вопрос // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 3 (15). С. 35–64. 
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Минэкономразвития, в 2015 году предполагается снижение ВВП России 

составит на 5% (рис. 2.1). 

 

 

Рис.2.1. Динамика ВВП России в % к предыдущему периоду
59

 

 

Отсутствие роста промышленного производства, сокращение 

инвестиций и увеличившийся отток капитала из страны вывело на передний 

план единственный стабилизирующий фактор в экономике – 

потребительский сектор, удерживающий российскую экономику от рецессии. 

Одной из причин снижения показателей экономического роста является 

недостаток инвестиций в экономике. Инвестиции в основной капитал в 2014 

году уменьшились на 2,5% по сравнению с 2013 годом. В 2013 году 

инвестиции снизились на 0,2% по сравнению с 2012 годом
60

. 

Вместе с тем, согласно оценке специалистов Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), подготовивших 
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доклад по этой проблеме, нижняя допустимая граница роста российской 

экономики составляет 2,5–3% ВВП в год
61

. При этом речь идет о темпах 

роста, обеспечивающих лишь простое воспроизводство капитала и 

компенсацию потерь, обусловленных недостаточным инвестированием в 

рамках предыдущих периодов (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. 

Среднегодовые темпы прироста (снижения) инвестиций в основной капитал 

(в постоянных ценах), %
62

 

 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

-8,6 9,2 11,0 8,9 

 

В то же время в докладе отмечается, что российская экономика может 

расти темпами 6–7 % в год в течение длительного времени. В среднем до 

2030 года экономический рост может составить 5 %. Как отмечают авторы 

доклада, сегодня в России существует пространство для количественного и 

качественного роста и отсутствуют финансовые ограничения на объем 

инвестиций. Первый тезис обоснован с позиции стимулирования внутреннего 

спроса, второй связан с высокой нормой сбережения, сложившейся в 

государстве. 

Повышение темпов роста российской экономики потребует 

увеличения инвестиций на ее модернизацию и структурную перестройку. По 

оценке академика А. Г. Аганбегяна, норма инвестиций в ВВП страны, с 

учетом жилищного и коммунального строительства, должна быть повышена 

до 40%, что соответствует опыту стран, демонстрировавших в разные 

периоды высокие темпы экономического роста
63

. 
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Рис. 2.2. Валовое накопление основного капитала, миллион рублей, 

Российская Федерация, в постоянных ценах 2008 года, значение показателя 

за год
64

 

 

Как отмечают эксперты, основной идеей экономической политики в 

России в настоящее время должно быть быстрое накопление основного (не 

денежного) капитала. Однако очевидно, что увеличение темпов роста 

российской экономики потребует реализации ее структурной перестройки. 

Рост инвестиций в основной капитал должен быть обусловлен новыми 

возможностями для бизнеса, связанными с инновациями, повышением 

производительности и созданием новых конкурентоспособных производств. 
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Однако идея построения постиндустриальной экономики подвергается 

критике по причине возможности ее реализации только в тех странах, 

которые накопили мощный промышленный капитал и обеспечили условия 

для его постоянного обновления, что представляет собой фундамент, 

обеспечивающий развитие сектора услуг. 

К примеру, в настоящее время в России производство драгоценных и 

цветных металлов в расчете на душу населения ведется наравне с ведущими 

индустриальными странами. Однако данные показывают, что по всем другим 

видам продукции обрабатывающей промышленности существует 

значительный разрыв. По данному показателю в общем машиностроении 

Россия отстает от США в 10,4 раза; от Германии – в 17,8; от Японии – в 12,5; 

от Финляндии – в 13,5; от Южной Кореи – в 8,8. 

Аналогичная ситуация наблюдается в производстве бытовых 

электроприборов, автомобилестроении, бумаги, мебели, медицинской 

аппаратуры, фармацевтических препаратов и др.
65

 Однако сегодня 

разработчиками «Стратегии 2020» в российской экономике отмечается, что 

рост спроса на 55% покрывается ростом цен, на 25% – ростом импорта и 

лишь на 20% – ростом предложения со стороны отечественных 

предприятий
66

. 

Структурные изменения в экономике требуют формирования условий, 

способствующих реализации рыночного движения капиталов между ее 

различными секторами. В настоящее время такой механизм отсутствует, что 

приводит к значительному опережению Россией многих развитых стран по 

доле внутренней торговли в ВВП. Иначе говоря, российским бизнесом в 

большей степени средства инвестируются в секторы экономики, 

обеспечивающие быстрый оборот и окупаемость, несмотря на проблемное 

состояние промышленной отрасли. Таким образом, наиболее 
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привлекательными для инвесторов, помимо сырьевых, являются регионы со 

значительным размером потребительского рынка, что нивелирует 

конкуренцию за инвестиции в периферийных регионах. 

Данный факт углубляет существующую пространственную 

дифференциацию экономики. Так, например, по данным 2013 года по 

показателю ВРП на душу населения российские регионы отличаются в 16,07 

раз, по объему инвестиций в основной капитал на душу населения – в 55,7 

раз (таблица 2.2).  

В настоящее время по показателю удельный вес в основных 

показателях экономического развития лидирует Центральный федеральный 

округ, в котором проживает 27,05% населения страны, по данным за 2013 год 

производится 35,13% ВВП, сосредоточено 29,8% всех основных фондов и 

осуществляется около 22,1% всех инвестиций в основной капитал.  

Таблица 2.2.  

Дифференциация российских регионов по ВРП и инвестициям в основной 

капитал на душу населения (отношение максимального значения к 

минимальному)
67

 

 2000 2005 2011 2012 2013 

ВРП на душу населения 15,0 33,6 17,8 17,04 16,07 

Инвестиции в основной 

капитал на душу населения 
180,4 125,7 56,0 46,38 55,69 

 

Оценивая инвестиционную активность в других федеральных округах 

можно сказать, что она в приближенных расчетах пропорциональна 

удельному весу в экономике федерального округа (таблица 2.3). Более 

высокой долей инвестиций отличается Дальневосточный федеральный округ, 

что возможно объяснить реализацией на данной территории в последние 

годы масштабных инвестиционных проектов с участием государства. 
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Таблица 2.3. 

Удельный вес федеральных округов в экономических показателях, %
68

 

 

Численность 

населения 

на 01.01.2015 

ВРП 

в 2013 г. 

Основные 

фонды 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Российская 

Федерация 
100 100 100 100 

Центральный 

федеральный округ 
27,05 35,13 29,8 22,1 

Северо-Западный 

федеральный округ 
9,62 10,34 10,3 11,5 

Южный 

федеральный округ 
9,73 6,53 7,2 10,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
6,71 2,52 2,3 2,8 

Приволжский 

федеральный округ 
20,64 15,87 16,1 15,9 

Уральский 

федеральный округ 
8,53 14,16 17,6 17,5 

Сибирский 

федеральный округ 
13,41 10,25 9,3 10,8 

Дальневосточный 

федеральный округ 
4,31 5,19 7,4 9,3 

 

Влияние кризиса отразилось на экономической деятельности регионов 

по-разному, что обусловило дифференциацию в восстановлении 

региональных экономик. В данном случае одним из главных индикаторов, 

отражающих ситуацию, являются инвестиции. Так, наибольший спад в 

первой группе регионов наблюдался в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге. В 2009 г. сокращение инвестиций в основной капитал по 

отношению к предыдущему году здесь составило 23,6%, 26,7% и 16,7% 
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соответственно
69

. 

Сокращения инвестиций в 2009 и в последующие годы не произошло 

в Ленинградской области, Краснодарском, Красноярском и Приморском 

краях. При этом в данных регионах, за исключением Красноярского края, в 

указанные годы преобладали привлеченные инвестиции, в т. ч. из бюджета. 

Так, например, в 2011 году доля привлеченных средств в инвестициях в 

основной капитал в Приморском крае составила 89,7 %, в т. ч. бюджетных 

средств – 38,5 %. 

Жирнель Е.В. выделяет четыре группы регионов среди субъектов 

Российской Федерации по показателям «инвестиции в основной капитал на 

душу населения» и «средние темпы роста инвестиций в предкризисный 

период» (таблица 2.4). 

К I группе относятся регионы с высоким уровнем инвестиций на душу 

населения и низкими темпами роста инвестиций в основной капитал; 

II группа включает регионы с высоким уровнем инвестиций на душу 

населения и высокими темпами роста инвестиций в основной капитал; 

III группу составляют регионы с низким уровнем инвестиций на душу 

населения и высокими темпами роста инвестиций в основной капитал; 

В IV группу отнесены регионы с низким уровнем инвестиций на душу 

населения и низкими темпами роста инвестиций в основной капитал. 

По мнению Е.В.Жирнель, несмотря на достаточно условное 

разделение регионов на группы, в связи с тем что для ряда регионов объем 

инвестиций на душу населения в разные периоды различен, в целом данная 

классификация отражает сложившуюся ситуацию. Регионы, относящиеся к 

первой и второй группам, являются более благополучными с точки зрения 

привлечения инвестиций. 
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Таблица 2.4 

Типология регионов по инвестиционной активности 

 

Инвестиции в основной капитал на душу населения 

Выше среднероссийского уровня Ниже среднероссийского уровня 

С
р
ед

н
и

е 
те

м
п

ы
 р

о
ст

а 
и

н
в
ес

ти
ц

и
й

 в
 о

сн
о
в
н

о
й

 к
ап

и
та

л
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ер

о
сс

и
й

ск
о
го

 у
р
о
в
н

я
 

Московская область 

Москва 

Краснодарский край 

Республика Татарстан 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Костромская область, Курская область, 

Орловская область, Смоленская область, 

Тверская область, Ярославская область, 

Новгородская область, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Удмуртская Республика, 

Челябинская область, Республика Бурятия, 

Республика Хакасия 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ер

о
сс

и
й

ск
о
го

 у
р
о
в
н

я
 

Белгородская область, Калужская 

область, Липецкая область, Республика 

Коми, Архангельская область, в т.ч. 

Ненецкий автономный округ, 

Вологодская область, Калининградская 

область, Ленинградская область, Санкт-

Петербург, Астраханская область, 

Нижегородская область, Самарская 

область, Свердловская область, 

Тюменская область, в т. ч. Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноярский край, Томская область, 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский 

край, Амурская область, Магаданская 

область, Сахалинская область, 

Чукотский автономный округ, 

Кемеровская область, Камчатский край, 

Еврейская автономная область, 

Приморский край 

Брянская область, Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская область, 

Рязанская область, Тамбовская область, 

Тульская область, Республика Карелия, 

Мурманская область, Псковская область, 

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Волгоградская область, Ростовская область, 

Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия – 

Алания, Чеченская Республика, 

Ставропольский край, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Чувашская 

Республика, Кировская область, 

Оренбургская область, Пензенская область, 

Саратовская область, Ульяновская область, 

Курганская область, Республика Алтай, 

Республика Тыва, Алтайский край, 

Забайкальский край, Иркутская область, 

Новосибирская область, Омская область  

 

К третьей группе отнесены регионы, имеющие значительный 

потенциал для инвестиций, однако эти регионы дифференцируются и по 

показателям в текущей ситуации, и по прогнозируемым данным ближайших 

перспектив развития, которые обусловливаются сложившейся структурой 
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экономики. 

Четвертая группа регионов является наиболее проблематичной, и 

характеризуется низким уровнем инвестиций в основной капитал на душу 

населения и низкими темпами их роста. Однако, к примеру, Челябинская, 

Тверская, Новгородская, Оренбургская, Иркутская, Новосибирская области 

занимают скорее промежуточное положение между группами. С 2009 г. 

Приморский край в связи с увеличением инвестиций в связи с подготовкой 

саммита АТЭС, переместился из третьей группы во вторую. 

Структура инвестиций в регионах определяется сложившейся 

структурой экономики. К примеру, в Тюменской области в 2013 году 

инвестиции в добычу полезных ископаемых составляли 545821,1 млн.руб, 

или 67,3% от общего объема инвестиций в основной капитал. В столичных 

регионах преобладают инвестиции в инфраструктуру, транспорт и 

недвижимость. По причине ориентированности большинства 

инвестиционных проектов на крупные рынки сбыта Москвы и Санкт-

Петербурга, с точки зрения размещения производства к наиболее 

привлекательным регионам относятся Московская и Ленинградская области, 

в которых инвестиции в обрабатывающие производства в 2013 году 

составляли 78082,4 млн.руб. (22,8%) и 72928,8 млн руб. (31,4%) 

соответственно. 

Концентрация иностранных инвестиций еще более высокая, свыше 

половины из них в 2013 году приходится на Москву (57,5%). Кроме того 

наблюдается тенденция к их сосредоточению в столичном регионе (таблица 

2.5). 

Численность населения Москвы превышает 10 млн человек
70

. В 

городе расположено большое количество государственных организаций, что 

делает его привлекательным с точки зрения ведения бизнеса
71

. Кроме того, 

хорошие условия жизни, развитая инфраструктура и высокая заработная 
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плата привлекают в Москву множество мигрантов. Подготовка России к 

чемпионату мира по футболу FIFA 2018 открывает значительные 

инвестиционные возможности в этом городе
72

. 

Таблица 2.5. 

Поступление иностранных инвестиций по субъектам РФ, %
73

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 

Центральный 

федеральный округ 
65,1 53,4 60,3 66,9 71,4 59,4 65,5 

в т.ч. Москва 58,6 39,4 50,4 57,7 64,6 52,8 57,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 
8,0 13,9 11,2 8,1 5,4 11,6 12,2 

в т.ч. Санкт-Петербург 5,2 5,7 6,8 4,5 3,2 7,0 7,9 

Южный федеральный 

округ 
1,5 2,4 2,1 2,0 1,9 2,5 2,0 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,3 0,7 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 

Приволжский 

федеральный округ 
4,9 7,4 6,4 6,9 3,7 4,5 5,6 

Уральский федеральный 

округ 
2,7 6,3 6,8 6,5 9,5 10,3 6,4 

Сибирский федеральный 

округ 
12,3 7,5 3,3 3,1 2,6 2,6 4,7 

Дальневосточный 

федеральный округ 
5,2 8,4 9,8 6,4 5,2 8,8 3,5 

 

Санкт-Петербург — второй по инвестиционной привлекательности 

город России. В период с 2007 по 2014 год в Санкт-Петербурге 

инициировано 11,9% от общего количества проектов, финансируемых за счет 

прямых иностранных инвестиций, в рамках которых создано 15% от общего 
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числа рабочих мест. Крупнейшими инвесторами являются 

западноевропейские и американские компании, которые инвестировали в 

сектор услуг и промышленное производство. Ввиду близости Санкт-

Петербурга к европейскому и азиатскому рынкам многие автопроизводители, 

в том числе Toyota, Fiat, Hyundai и General Motors, создали здесь сборочные и 

производственные предприятия. 

Инвестиционная политика муниципальных властей направлена на 

стимулирование прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение, 

транспорт, логистику и фармацевтику. Поскольку Санкт-Петербург — 

крупнейший российский порт, через который проходит 65% экспорта
74

, он 

обладает необходимыми условиями для того, чтобы стать важнейшим 

транспортно-логистическим узлом. Реализация таких крупных региональных 

проектов, как реконструкция аэропорта «Пулково» и строительство платной 

автомагистрали «Западный скоростной диаметр», открывают огромные 

инвестиционные возможности в данном секторе
75

. 

Количество иностранных инвесторов в России растет, хотя и не столь 

высокими темпами, как в предыдущие годы. Отвечая на вопрос об 

инвестиционных планах на следующий год, 44% респондентов выразили 

готовность инвестировать в российскую экономику или увеличить объем 

инвестиций. С другой стороны, 41% участников исследования ответили, что 

в следующем году не намерены осуществлять капиталовложения в Россию. 

Очевидно существенное отличие в ответах действующих и 

потенциальных инвесторов. Из числа уже работающих на рынке инвесторов 

68% будут наращивать присутствие в России. При этом те, кто еще не 

инвестировал в российскую экономику, проявляют осторожность. Только 6% 

рассматривают проекты с участием ПИИ, в то время как 74% подтверждают 

отсутствие планов инвестирования в Россию, опасаясь выходить на новый 

рынок в условиях нестабильности глобальной экономики. Кроме того, росту 
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популярности ПИИ мешает представление о распространении коррупции, 

отсутствии информационной открытости и неэффективности 

законодательства
76

. 

Эти представления сглаживаются стабильными и относительно 

высокими макроэкономическими показателями России. Согласно 

подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) докладу 

«Глобальная конкурентоспособность, 2014-2015 годы» (Global 

Competitiveness Report 2014-2015), Россия заняла 25-е место в списке из 144 

стран в индексе макроэкономической стабильности и 64-е — по уровню 

общей конкурентоспособности
77

. 

Согласно данным исследования инвестиционной привлекательности 

европейских стран за текущий год, рейтинг привлекательности России 

улучшился на 1 процентный пункт — до 20%. Это наиболее высокий 

показатель с 2009 года, который в шесть раз превышает аналогичный 

результат 2006 года. Россия обогнала Индию и вышла на шестое место в 

мире по инвестиционной привлекательности. Внимание инвесторов к России 

привлекает не только то, что она входит в группу БРИКС, но и свойственные 

ей преимущества: большой внутренний рынок, недорогая, но при этом 

хорошо образованная рабочая сила. 

Исследование пространственного распределения инвестиций 

показало, что по показателям инвестиционной активности российские 

регионы достаточно дифференцированы. Данный факт объясняется 

различиями в уровнях инвестиционной привлекательности регионов, а также 

отражает сложившуюся структуру экономики в целом. Рейтинг 

инвестиционной привлекательности российских регионов в 2014 году по 

данным RAEX («Эксперт РА»)
78

 представлен в Приложении 1. 

Соответственно, модернизация российской экономики и подъем 
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темпов экономического роста должны базироваться на совершенствовании 

территориальной структуры экономики и снижении ее пространственной 

поляризации за счет реализации инвестиционного потенциала отстающих 

регионов. 

Таким образом, возникает необходимость обеспечения перетока 

капитала не только между различными секторами национальной экономики, 

но и между регионами. С этой точки зрения все регионы можно разделить на 

две группы. К первой группе относятся регионы–отправители, ко второй – 

получатели инвестиций. Первые быстро растут и испытывают дефицит 

инвестиций в основной капитал, вторые – не успевают использовать 

инвестиционные ресурсы и осуществляют капиталовложения в других 

регионах. В целом с ростом инвестиционной активности в стране в 

последние годы наблюдалось увеличение числа регионов – отправителей 

инвестиций
79

. 

В данном случае рациональное распределение инвестиционных 

потоков между регионами и мобильность капитала внутри страны являются 

условиями связности социально-экономического пространства, что, однако, 

требует пространственной проекции инвестиционной стратегии страны, 

показывающей, в каких регионах могут быть реализованы определенные 

инвестиционные проекты, и оценивающей бюджетный, коммерческий и 

социальный эффект от их реализации. Необходимо соблюдать условие 

системности в инвестиционной политике и не ограничиваться рамками 

макроэкономического регулирования, что требует активного участия  

регионального и муниципального управления, а также представителей 

предпринимательских структур, осуществляющих коммерческую 

деятельность на их территории. 

В настоящее время задача улучшения инвестиционного климата в 

России реализуется посредством внедрения в регионах страны 

соответствующего Стандарта деятельности органов исполнительной власти. 
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Данный Стандарт был разработан созданным Правительством РФ 

Агентством стратегических инициатив и общественной организацией 

«Деловая Россия»
80

. Целевым ориентиром при этом является вхождение 

России в двадцатку лучших стран по инвестиционному климату, 

представленном международным рейтингом Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» (Doing Business), в котором Россия должна переместиться на 20-е 

место к 2018 году. В 2014 году она заняла в рейтинге 92 место, 

переместившись на 20 пунктов выше по сравнению с 2013 годом. 

Российский финансовый рынок является ключевым элементом 

инвестиционной стратегии России. Предпринимается много усилий для 

изменения нынешнего положения, когда Россия выступает на финансовом 

рынке как донор, то есть привлекает гораздо меньше инвестиций, чем 

осуществляет. Необходимо изменить модель, используемую сегодня 

крупным российским бизнесом, когда рефинансирование деятельности из 

офшоров порой выглядит как иностранные инвестиции. Со временем эта 

дифференциация нивелируется, так как многие российские крупные 

бизнесмены вслед за созданием офшоров становятся для России 

иностранными инвесторами за счет изменения гражданства  места 

жительства. 

В финансовом плане Россия стала частью глобального рынка, что дает 

преимущества крупным российским предпринимателям, однако данный факт 

одновременно угрожает устойчивости финансовой системы. Если объективно 

оценивать Россию как направление инвестиций, принимая во внимание не 

только финансовые критерии, но и обеспеченность ресурсами, 

международное влияние, квалификация и грамотность населения страны, то 

в результате подобной оценки инвестиционная привлекательность России 

повысится. 

Перспективы развития российской экономики предопределяются теми 
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инвестиционными решениями, которые государство примет в ближайшие 

год-два. Политическая система стабильна, по мнению советника Президента 

РФ С.Глазьева
81

, никаких серьезных рисков до конца этого десятилетия. 

Экономика будет в значительной степени зависеть от того, как 

государство проявит себя в качестве стратегического инвестора. В случае 

реализации планов по строительству высокоскоростных  железнодорожных 

магистралей и автомобильных дорог, сопровождаемому созданием 

благоприятной бизнес-инфраструктуры, может быть обеспечен 

экономический рост 6-7% в год. 

Вторая составляющая успеха — повышение инновационной 

активности. В настоящее время у российских предприятий инновационная 

активность в 3,7 раз ниже, чем в Европе, Китае или Америке. Для того 

изменения ситуации необходимо иметь финансовую инфраструктуру 

поддержки инноваций. Некоторые элементы такой инфраструктуры в России 

существуют: институты развития, венчурные фонды, благоприятные для 

инвестиционного климата изменения в системе налогообложения. Однако 

необходимо наращивать активность институтов развития. 

Необходимо изменять денежную политику в направлении 

долгосрочных инвестиций в экономике. Несмотря на ориентированность 

Центрального банка на денежный спрос с внутреннего рынка, 

рефинансирование остается краткосрочным, направленным на поддержание 

ликвидности (как правило, это однодневные и недельные операции, 

невозможно получить рефинансирование больше чем на год). Россия должна 

следовать европейскому опыту, создавать механизмы длительного 

рефинансирования с низкой процентной ставкой, что обеспечит подъем 

инвестиционной активности. Результаты опросов предпринимателей 

свидетельствуют о том, что самым узким местом российской экономики 

является отсутствие долгосрочных кредитов. Кроме Центрального банка 

никто не в состоянии обеспечить решение этой задачи. 
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Иностранным инвесторам необходимы надежные местные 

самостоятельные партнеры. Расширение внутреннего источника 

предложения денежных средств существенно повышает привлекательность 

России как инвестиционной площадки, в связи с расширением возможности 

местного бизнеса. Таким образом, главными источниками развития 

становятся расширение внутреннего спроса, диверсификация экономики, 

подъем инновационной активности. 

 

2.2. Современные особенности управления инвестиционной 

привлекательностью региона 

Одним из распространенных в последнее время подходов является 

исследование инвестиционной привлекательности регионов. В данном случае 

речь идет не просто об анализе инвестиционной активности, а об 

интегральной характеристике, включающей в себя различные социально-

экономические показатели.  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России НРА 

2014 года
82

 свидетельствует о сохранении высокой дифференциации 

регионов России по уровню инвестиционной привлекательности.  

Можно выделить два ключевых драйвера роста инвестиционной 

привлекательности регионов. Первым драйвером являются базовые 

преимущества региона, привлекательные для инвесторов. К таким базовым 

характеристикам относятся богатые запасы природных ресурсов, столичный 

статус, высокая численность населения и выгодное географическое 

положение. Вторым драйвером роста инвестиционной привлекательности 

региона является активная деятельность региональных властей по созданию 

благоприятного инвестиционного климата. Максимальные объемы частных 

инвестиций поступают в регионы, обладающие комбинацией двух названных 
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преимуществ. Например, Республика Татарстан является привлекательной 

для инвестиций как в добывающий сектор экономики (благодаря наличию 

крупных месторождений нефти), так и в высокотехнологичные отрасли 

(благодаря развитой инновационной инфраструктуре и благоприятному 

деловому климату). 
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Рис.2.3. Количество регионов в группах рейтинга НРА
83

 

 

Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

России подтверждаются статистическими данными ЦБ РФ по 

внутрироссийскому распределению прямых иностранных инвестиций (см. 

рис. 2.4). По итогам 2013 года регионы, входящие в рейтинговую категорию 
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«высокая инвестиционная привлекательность» (в эту категорию были 

включены 19 субъектов РФ), привлекли более 85% от общего объема прямых 

иностранных капиталовложений, причем более половины этой суммы 

пришлось на Москву. В то же самое время на долю 19 регионов, 

относящихся к рейтинговой категории «умеренная инвестиционная 

привлекательность», пришлось около 0,58% от притока прямых иностранных 

инвестиций. В большинстве регионов, обладающих рейтингом IC9 

(умеренная инвестиционная привлекательность – третий уровень), 

зафиксирован нулевой приток иностранных инвестиций. 

 

Рис. 2.4. Распределение поступивших прямых иностранных инвестиций по 

категориям регионов (данные платежного баланса РФ за 2013 год)
84
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Лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

России 2014 года стали Москва и Санкт-Петербург. Оба города федерального 

значения были включены в группу IC1 (высокая инвестиционная 

привлекательность – первый уровень). Высокие рейтинговые оценки столиц 

обусловлены колоссальным потребительским потенциалом, наличием 

квалифицированных трудовых ресурсов, развитым строительным, торговым 

и финансовым секторами. Значения большинства среднедушевых 

макроэкономических показателей Москвы и Санкт-Петербурга превышают 

среднероссийский уровень. Москва и Санкт-Петербург относительно редко 

используются в качестве площадок для строительства новых 

производственных мощностей (промышленные производства чаще 

открываются в прилегающих к мегаполисам областях), однако головные 

офисы большинства крупных российских и международных компаний по-

прежнему размещаются в черте мегаполисов. 

В группу IC2 (высокая инвестиционная привлекательность – второй 

уровень) вошли восемь регионов. Ленинградская и Московская области по 

ряду показателей экономической и инвестиционной активности не только не 

уступают, но и превосходят города федерального значения. Например, по 

темпам ввода жилья и объемам инвестиций в строительной отрасли 

Подмосковье значительно опережает столицу. Ключевым фактором 

инвестиционной привлекательности Сахалинской и Тюменской области 

являются нефтегазовые ресурсы. При этом снижение цен на нефть создает 

определенные риски для экономики регионов, находящихся в практически 

полной зависимости от топливно-энергетического комплекса. Эти риски, в 

частности, нашли свое отражение в снижении рейтинговых позиций 

Сахалинской области, переместившейся за год из группы IC1 в группу IC2. 

Снизить эти риски можно за счет диверсификации региональной экономики 

– в частности, именно такая стратегия развития характерна для Республики 

Татарстан, где наряду с эксплуатацией природных ресурсов большое 

внимание уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата и 
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привлечению иностранных инвесторов. Большой выбор инвестиционных 

возможностей существует также в Краснодарском крае, Самарской и 

Белгородская областях. Эти регионы также входят в группу IC2, причем 

Кубань и Самарская область за год улучшили свои рейтинговые позиции за 

счет позитивной динамики по ряду ключевых показателей, учитываемых в 

рейтинге. 

Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий 

уровень) включает девять регионов. Сразу несколько регионов, входивших в 

прошлогоднем рейтинге в группу IC4 (Нижегородская область, Республика 

Башкортостан, Республика Коми) смогли в этом году улучшить свои 

показатели до уровня, соответствующего высокой инвестиционной 

привлекательности. В каждом из этих регионов существует высокий 

накопленный промышленный потенциал и хорошие возможности для новых 

инвестиционных вложений. Среди регионов, подтвердивших свой рейтинг на 

уровне IC3 – Калининградская, Калужская, Магаданская, Свердловская и 

Томская области, а также Хабаровский край. Высокие позиции 

Калининградской и Калужской области предопределены как выгодным 

географическим положением, так и высоким качеством инвестиционного 

климата этих регионов, вызывающим доверие как у российских, так и 

зарубежных инвесторов. Томская область является практически уникальным 

примером гармоничного развития топливно-энергетического комплекса и 

инновационных отраслей экономики. Свердловская область обладает 

развитым промышленным комплексом и входит в число лидеров по 

абсолютным объемам привлеченных иностранных инвестиций. Магаданская 

область и Хабаровский край имеют хорошие возможности для привлечения 

крупных инвесторов из стран Азии, прежде всего из Китая. 

Более половины всех регионов России (42 субъекта из 80 

рассматриваемых в рамках исследования) имеют «средний» уровень 

инвестиционной привлекательности (группы IC4, IC5 и IC6). Между этими 

регионами идет активная конкурентная борьба за привлечение инвесторов, и 
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большое значение в этой борьбе имеют факторы, выходящие за рамки 15 

стандартных требований к инвестиционному климату регионов. Среди 

наиболее востребованных у инвесторов «бонусов» - особые экономические 

зоны, подготовленные инвестиционные площадки и личная роль губернатора 

как куратора инвестиционных проектов и гаранта защиты инвестиций. 

Регионы, получившие рейтинги IC7 и IC8 (первый и второй уровень 

категории «умеренная инвестиционная привлекательность»), находятся ниже 

среднероссийского уровня по большинству показателей, включенных в 

методику НРА. Оптимальный путь развития для таких регионов – внедрение 

лучших практик в области инвестиционного климата, успешно 

апробированных в передовых регионах. Например, в Псковской области уже 

сейчас внедрены все 15 разделов Регионального инвестиционного стандарта, 

создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа, 

сформирована качественная нормативно-правовая база, регулирующая 

инвестиционные процессы. В перспективе все эти меры должны оказать 

положительное влияние как на отдельные макроэкономические показатели, 

так и на общий уровень инвестиционной привлекательности. 

Сложнее обстоит ситуация с развитием регионов, включенных в 

группу IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность – третий 

уровень). В 2014 году в эту группу вошли восемь регионов, в том числе пять 

республик СКФО, Республика Алтай, Калмыкия и Тыва. Низкая 

инвестиционная активность в названных республиках во многом является 

следствием структурных социально-экономических проблем, носящих 

долгосрочный характер. Несмотря на определенные реформы, 

осуществленные в этих регионах в последние годы, крупных 

инвестиционных проектов там так и появилось. Экономическое развитие 

этих регионов фактически зависит не от частных инвестиций, а от 

финансовой поддержки со стороны федерального центра (доля собственных 

налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджетов таких 

регионов не превышает 50%). Однако в условиях сложившейся 
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неблагоприятной экономической конъюнктуры возможности для бюджетной 

поддержки депрессивных регионов сокращаются, что увеличивает риски, 

связанные с дальнейшим развитием этих субъектов РФ. 

В настоящее время привлечение иностранных инвестиций в Россию 

становится главным стратегическим вопросом для развития экономики. 

Актуальность необходимости изучения проблем привлечения иностранных 

инвестиций, определяет то обстоятельство, что Россия, обладая огромным 

инвестиционным потенциалом для иностранных инвесторов, все же обладает 

некоторыми рисками, которые являются барьером для вливания 

иностранного капитала в российскую экономику. 

Санкции США, ЕС и других стран, введенные в 2014 г. против РФ, и 

ответное продовольственное эмбарго РФ – это крайне серьезное 

противостояние России и Запада в новейшей постсоветской истории. Первый 

пакет санкций (март 2014 г.) со стороны США, Евросоюза, Австралии, Новой 

Зеландии и Канады предусматривал замораживание активов и визовые 

ограничения для граждан РФ, включенных в специальные списки (так 

называемые «список ЕС» и «список США»). Дальнейшее расширение 

санкций привело к сворачиванию проектов, разрабатываемых совместно с 

российскими правительственными органами и коммерческими 

организациями в самых разных сферах: военно-технологическое 

сотрудничество, космическая отрасль, банковская сфера и т. п. 

Основные потери инновационного сектора за I полугодие вследствие 

введения санкций составили порядка 50 млн. долл. и обусловлены, в 

основном, недополучением возможных инвестиций вследствие оттока 

потенциальных инвесторов, а также приостановкой программ 

сотрудничества в сфере инноваций со странами, поддержавшими санкции. 

Можно считать, что доля потерь является фоновой (около 5%) при 

естественном характере снижения объема инвестиций, в основном, за счет 

сокращения финансирования «дорогих» проектов, составившего за 2013 год 

порядка 1 млрд. долл., вызванного общемировыми кризисными явлениями и 
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не нанесла серьезного ущерба отечественной сфере инноваций. 

Вместе с тем, за отчетный период отмечен целый ряд положительных 

трендов, обусловленных введением санкций. Государство приступило к 

реализации комплекса мер по стимулированию импортозамещения в сфере 

инноваций. Как в федеральных, так и региональных ведомствах быки 

созданы соответствующие подразделения, инициирован целый ряд 

законопроектов. В частности, Минэкономразвития совместно с экспертным 

советом при правительстве РФ приступило к подготовке предложения о 

повышении требований квотирования закупок российской инновационной 

продукции госорганами и госкомпаниями. Комиссия Госдумы по развитию 

стратегических информационных систем готовит поправки в 

законодательство по поддержке отечественных разработчиков высоких 

технологий. 

Итогом активности государства в мае–июне 2014 года доля новых 

конкурсов в рамках действующих федеральных и региональных программ 

выросла примерно на 25%, и их общая сумма составила порядка 5 млрд. руб. 

Кроме того, общий индекс инновационной активности в России, 

определяемый объемом господдержки, интенсивностью законотворческой 

работы, объемом инвестиций в инновационные проекты, количеством новых 

стартпов, тематических мероприятий и т.п., вырос на 18%.  

Согласно социологическому опросу, проведенному НАИРИТ в мае–

июне 2014 года – 46% респондентов посчитали, что санкции поспособствуют 

развитию отечественных инноваций. 38% – признали, что санкции скажутся 

негативно, 9% – посчитали, что не скажутся никак и 7% – затруднились с 

ответом. В опросе приняли участие 3582 сотрудника инновационных 

компаний из 17 регионов России
85

. 

В России наблюдается диспропорция инвестиционной 

привлекательности регионов для иностранных инвесторов. Увеличиваются 

контрастные разрывы между регионами в социально-экономическом 
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развитии. Некоторые регионы России более привлекательны для 

иностранных инвестиций. Лидирующие позиции по благоприятному 

инвестиционному климату благодаря продуманной инвестиционной 

стратегии и активному стремлению властей сформировать привлекательные 

условия для иностранных инвесторов занимает Республика Татарстан. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на 

формирование эффективной институциональной среды, обеспечивающей 

высокие показатели инвестиционной и инновационной деятельности, для 

реализации экономических возможностей и повышения 

предпринимательской активности в регионе, формирование высокого уровня 

доходов и качества жизни населения. 

Анализ эффективности реализации Инвестиционной стратегии 

Республики Татарстан осуществляется на основе анализа влияния на 

развитие экономики республики институциональных факторов и достижения 

макроэкономических показателей. 

Кроме того, в регионе разрабатывается Стратегия развития 

Республики Татарстан до 2030 года, в соответствии с которой будут 

определены ключевые направления развития Республики до 2030 года с 

учетом перспективных направлений развития республики. Ключевыми в 

Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года станут вопросы 

регулирования инвестиционной деятельности в Республике, а также 

сопутствующие мероприятия, выделенные в отдельный раздел
86

. 

К настоящему времени в Татарстане сформированы все условия и 

предпосылки, необходимые для успешной деятельности российских и 

иностранных инвесторов. Передовое инвестиционное законодательство 

гарантирует максимально благоприятный режим для отечественных 

предприятий и компаний-нерезидентов. На уровне Правительства регулярно 

утверждается перечень приоритетных инвестиционных проектов, 

нуждающихся в различных мерах государственной поддержки. 
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Татарстан располагает обширной и разнообразной инфраструктурой 

стимулирования инвестиционной активности. В еѐ состав входят: особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», 

особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис», 

технополисы «Химград» и «Смарт Сити Казань», а также несколько 

индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и 

инвестиционных и венчурных фондов. При помощи этих институтов 

развития, регион может в короткие сроки локализовать проекты различной 

направленности и любого уровня сложности на полностью подготовленных 

индустриальных площадках. 

Стимулирование инвестиционной активности и формирование 

комфортного делового климата являются незыблемыми приоритетами 

экономической политики Республики Татарстан
87

. 

Результатом успешной работы Республики в указанных направлениях 

является высокий уровень инвестиционной привлекательности, что 

выражено в соответствующих макроэкономических показателях. 

Важное значение инвестиционного климата как фактора привлечения 

инвестиций в Республику Татарстан подчеркивается тем, что этот опыт 

использовался Агентством стратегических инициатив в качестве основы для 

разработки «Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе»
88

. 

Руководство региона для привлечения инвестиций, а также 

всесторонней поддержки инвесторов создало ряд органов отвечающих за 

формирование благоприятных условий для эффективной работы и 

дальнейшего развития партнерства: 

 Инвестиционный совет Республики Татарстан; 

 Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан; 
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 ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан»; 

 ОАО «Корпорация продвижения экспорта и инвестиций Республики 

Татарстан»; 

 МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории» 

и другие. 

В Республике за инвестиционную политику отвечают сразу два 

министерства: Министерство экономики и Министерство промышленности и 

торговли, а также проходят постоянные заседания исполкома 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Так как 

иностранному инвестору не всегда понятны распределение полномочий 

между министерствами, руководство Республики обеспечило реализацию 

принципа «одного окна» через Инвестиционный совет Республики Татарстан 

и Агентство инвестиционного развития, которые призваны улучшить 

инвестиционный климат в регионе и наладить прямой диалог инвесторов с 

властью. 
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Рис. 2.5. Доступная инфраструктура Республики Татарстан для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов 

 

Иностранных инвесторов Республика Татарстан пытается привлечь в 

региональную экономику путем усовершенствования законодательной, 

научной, инфраструктурной и кадровой базы. Также руководство региона 

предлагает инвестору ряд преференций и льгот. 

Республика Татарстан — единственная площадка в России, где 

сосредоточены одновременно две особые экономические зоны. Однако, по 

сравнению с 2012 годом, по данным Агентства Инвестиционного развития 

Республики Татарстан, прямых иностранных инвестиций в 2013 году было 

привлечено примерно на треть меньше. Причем около 80% из них 

приходится на долю особой экономической зоны «Алабуга»
89

, которая 
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привлекает иностранных инвесторов прежде всего подготовленностью 

промышленно-производственных участков всей необходимой 

инфраструктурой. 

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов 

в регионе являются: нефтеперерабатывающая, машиностроение, химическая 

и нефтехимическая промышленность. Наибольший объем иностранных 

инвестиций приходится на химическую промышленность. 

Негативными факторами, влияющие на инвестиционный климат 

региона, по мнению руководства Агентства Инвестиционного развития 

Республики Татарстан, являются: высокие тарифы на энергоресурсы и 

подключение к инженерным сетям, высокая стоимость строительства и 

долгое получение разрешений, дорогое сырье и логистические услуги, а 

также высокие ставки по кредитам. В то же время, многие барьеры можно 

ликвидировать лишь на федеральном уровне
90

. 

Также ключевыми проблемами, как по всей России, так и в регионе 

являются следующие: 

 дефицит квалификационных кадров; 

 неразвитая логистика; 

 изношенность коммуникаций, энергосистемы и другой 

инфраструктуры; 

 диспропорция развития территорий внутри региона; 

 не все промышленные площади полностью готовы для заселения, а 

инвесторы не хотят строиться за свой счет; 

 бюрократия и несогласованность во взаимодействии между 

различными уровнями власти; 

 иностранные инвесторы средней величины в отличии от крупных 

инвесторов сильно зависимы от региональной политики и получают 

иной уровень поддержки; 

 недостаточная известность Республики Татарстан за рубежом; 
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 экологическая нагрузка на территории ряда производств. 

В регионе ведутся работы по одновременному созданию и развитию 

производственных площадок в нескольких муниципальных образованиях, 

которые смогут предложить те же условия для развития, что и особая 

экономическая зона, чтобы равномерно охватить территорию региона и 

преодолеть непропорциональное социально-экономическое развитие 

территорий региона. 

По данным РА Эксперт Республика Татарстан имеет 1 место в 

рэнкинге Субъектов Федерации за 2007 год, инвестиционный рейтинг 

региона в 2014 году – 2А, то есть средний потенциал – минимальный риск, 

что на три пункта ниже уровня 2013 года, когда РТ имел инвестиционный 

рейтинг 1А высокий потенциал – минимальный риск
91

. 

В настоящее время за иностранных инвесторов, особенного крупных, 

идет жесткая конкуренция. Многие регионы России для повышения 

социально-экономического развития и оттока квалификационной рабочей 

силы в другие регионы, стали уделять должное внимание инвестиционной 

политике и созданию благоприятной деловой среды. Практически все 

регионы обладают хорошим инвестиционным потенциалом и предлагают 

инвесторам похожие продукты в виде льгот, преференций и промышленных 

площадок. Чтобы Республика Татарстан продолжала занимать лидирующие 

позиции в атмосфере жесткой конкуренции в области привлечения 

иностранных инвестиций, рекомендуется: 

1. Продолжать формировать и развивать инновационную инфраструктуру 

региона необходимую для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов. 

2. Уделить особое внимание на подготовку квалифицированных кадров, 

для решения проблемы дефицита кадров. Создать учебные центры, 

которые будут готовить специалистов по рабочим специальностям, так 
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как кадры являются ключевым фактором внедрения передовых 

технологий в экономику региона. 

3. Обратить внимание на развитие логистики, так как от качества 

логистической инфраструктуры зависит развитие предприятий, 

отраслей и региона в целом. 

4. Решить вопросы с проблемой бюрократизма и местной власти. 

5. Особенное внимание нужно обратить на диспропорции развития 

территорий в регионе и продолжить работу в реализации планов по 

созданию производственных площадей. 

6. Повысить узнаваемость Республики Татарстан за рубежом и донести 

информацию об инвестиционном потенциале региона до иностранных 

инвесторов. 

Достижение сформулированных целевых установок управления 

инвестиционной привлекательностью на региональном уровне, 

сформированных с учетом особенностей субъекта управления – 

мезоуровневой социально-экономической системы – представляется 

возможным только при условии формирования рациональной системы 

менеджмента процессов, возникающих в рамках складывающейся проектной 

структуры управления процессом повышения инвестиционной 

привлекательности. Создание такой системы предполагает необходимость 

координации воздействий региональных органов исполнительной и 

законодательной власти, а также организаций в соответствии с 

особенностями развития мезоуровневой социально-экономической системы, 

обусловленной приоритетным методом регулирования инновационной 

активности (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 

Матрица ответственности органов власти и организаций региона в рамках 

проектной структуры управления инвестиционной привлекательностью
92

 

Целевая установка 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

Вид регионального регулирования инновационной активности 

Прямая 

поддержка 

Государственно-

частное 

партнерство 

Частно-госу-

дарственное 

партнерство 

Стимулирование 

инноваций 

1. Максимизация 

эффективности 

регионального 

законодательства по 

взаимодействию органов 

власти и инвесторов 

2. Развитие 

региональной 

инфраструктуры 

О – 

региональное 

правительство; 

У – органы 

законодательной 

власти, 

организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональное 

правительство; 

У – органы 

законодательной 

власти, 

организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональный 

орган 

управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

1. Максимизация 

эффективности испо-

льзования «жесткой» 

региональной инфра-

структуры 

2. Повышение качества 

трудовых ресурсов 

3. Обеспечение региона 

природными ресурсами, 

экологи-ческой 

безопасности 

О – 

региональное 

правительство; 

У –организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональное 

правительство; 

У –организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональный 

орган 

управления 

экономикой; У –

организации, 

торгово-

промышленная 

палата региона 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

1. Максимизация 

эффективности 

использования «мягкой» 

региональной 

инфраструктуры 

2. Развитие 

производственного 

потенциала 

О – 

региональное 

правительство; 

У – отраслевые 

ассоциации, И- 

организации 

О – 

региональное 

правительство; 

У – торгово-

промышленная 

палата, И - 

организации 

О – 

региональное 

правительство; У 

– ассоциация 

предприятий 

малого бизнеса, 

И – организации 

О – региональное 

правительство; У 

– органы 

законодательной 

власти, И –

организации 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости региона 

О – 

региональное 

министерство 

финансов; У – 

отраслевые 

ассоциации, И- 

организации 

О – 

региональное 

министерство 

финансов; У – 

торгово-

промышленная 

палата, И - 

организации 

О – 

региональное 

министерство 

финансов; У – 

ассоциация 

предприятий 

малого бизнеса, 

И – организации 

О – региональное 

министерство 

финансов; У – 

органы 

законодательной 

власти, И –

организации 
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Как видно из приведенной таблицы 2.6., рациональное управление 

развитием инвестиционной привлекательности на региональном уровне 

предполагает активное взаимодействие органов власти региона и 

организаций, реализующих инновации в производственной, 

технологической, организационной или управленческой сфере. 

 

2.3. Формирование механизма управления инвестиционной 

привлекательностью социально-экономической системы на 

региональном уровне 

Республика Татарстан заслуженно считается одним из наиболее 

динамично развивающихся и перспективных регионов Российской 

Федерации. Среди факторов, привлекающих как российских, так и 

иностранных инвесторов в республику, следует отметить выгодное 

географическое положение, развитую инфраструктуру, наличие удобных и 

технологически оснащенных площадок для ведения бизнеса, низкие 

административные барьеры, а также открытость властей в вопросах 

привлечения инвестиций. Для обеспечения прямого диалога между 

государством и инвестором в республике создано Агентство 

инвестиционного развития Республики Татарстан – орган исполнительной 

власти, стоящий на одном уровне с республиканскими министерствами, и 

находящийся в прямом подчинении Президенту РТ Минниханову Р.Н. и 

Премьер-министру РТ Халикову И.Ш. 

На сегодняшний день реализован комплекс мер по 

усовершенствованию законодательной, инфраструктурной, научной базы, 

направленной на активизацию инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

В основе законодательства лежат законы «Об иностранных 

инвестициях в Республике Татарстан», «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан», «Закон о государственно-частном партнерстве в 
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Республике Татарстан», Постановление Кабинета министров Республики 

Татарстан «Об утверждении положения о порядке предоставления 

государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим 

инвестиционные проекты в Республике Татарстан» и другие. 

В этом году Указом Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Миннихановым был образован Инвестиционный Совет Республики 

Татарстан, способствующий повышению доверия инвесторов, а также 

позволит увеличить объем привлечѐнного иностранного капитала. На 

Инвестиционном Совете Республики Татарстан будут рассматриваться 

вопросы софинансирования инвестиционных проектов за счет бюджетных 

средств или участия в них государственных компаний, предоставления мер 

государственного стимулирования в виде льготного выделения земельных 

участков, предоставления налоговых льгот, а также вопросы по разрешению 

административных барьеров и других мер поддержки инвесторов. 

Ответственным органом за организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности совета является Агентство 

инвестиционного развития Республики Татарстан. 

В целях обеспечения конкурентоспособного предложения инвесторам 

на международном рынке инвестиций в настоящее время обозначены такие 

приоритетные направления для привлечения инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов как: химия и нефтихимия, машиностроение и 

производство автокомпонентов, строительство, производство строительных 

материалов и мебели, IT и телекоммуникации, туризм и сфера услуг, 

медицина и фармацевтика, сельское хозяйство и переработка с/х продукции, 

а также халяль индустрия. 

Республика Татарстан сегодня стремится стать более узнаваемой в 

международном сообществе, и Агентство ведет активную работу, 

направленную на формирование инвестиционно-привлекательного имиджа 

Татарстана. Именно с этой целью реализуется глобальная имиджевая 

кампания «INVEST in TATARSTAN», в ходе которой инвестиционный 
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потенциал республики уже был презентован в Дубай, Малайзии, Сингапуре, 

Финляндии и Лондоне. Мероприятия, проводимые в рамках PR-кампании, не 

только способствуют созданию собственного регионального бренда для 

эффективного продвижения республики на мировом уровне, а также 

позволяют установить контакты с зарубежными инвесторами. 

Результатом данной активной работы Агентства является увеличение 

количества компаний с иностранными инвестициями, на сегодняшний день 

количество подобных компаний, осуществляющих свою деятельность на 

территории республики составляет около 1300, из которых порядка 600 со 

100% иностранным капиталом. 

Объем инвестиций в основной капитал Республики Татарстан 

представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7. 

Объем инвестиций в основной капитал Республики Татарстан 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Объем инвестиций в основной капитал 

за исключением бюджетных средств, 

тыс. рублей 

340 195 857 404 730 850 461 666 337 

Объем инвестиций в основной капитал за 

исключением бюджетных. средств на 1 

человека, руб. 

89 635 106 156 120 533 

 

В январе-декабре 2013 года в экономику Республики Татарстан 

поступило 893,9 млн. долларов США иностранных инвестиций (из них 

прямые - 408,2 млн. долларов США), что составило 121,5% к аналогичному 

периоду 2012 года. Объем инвестиций в основной капитал за исключением 

бюджетных средств на 1 человека в Республике Татарстан за тот же период 

составил 120,5 тыс. рублей, что составило 113,5% по отношению к 2012 году. 

Объем поступивших прямых иностранных инвестиций снизился по 

отношению к 2012 году на 169 млн. долларов США. 
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Таблица 2.8. 

Объем иностранных инвестиций, тыс. долл. США (прямые, портфельные, 

прочие). 

 2011 год 2012 год 2013 год 

 

 

тыс. 

долларов 

США 

% 

тыс. 

долларов 

США 

% 

тыс. 

долларов 

США 

% 

Объем иностранных 

инвестиций, из них: 
856 836,6 100 735 608,6 100 893 863,0 100 

прямые 99 569,7 11,6 577 343,7 78,5 408 229,0 45,7 

портфельные - 0 437 55,2 6 5 059,7 0,6 

прочие 757266,9 88,4 114 509,7 15,5 480 574,3 53,7 

 

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 

средств также является одним из показателей оценки деятельности 

муниципалитетов. Лидерами по инвестициям в 2013 году стали Елабужский 

муниципальный район — 83,5 %; Нижнекамский муниципальный район — 

8,3 %; г. Казань — 3,9%. 

Страновое распределение иностранных инвестиций в 2011 г.: 

Великобритания (68,9%); Германия (9,8%); Швеция (8,8%); Болгария (7%); 

Кипр (3%). Прямые иностранные инвестиции по видам экономической 

деятельности в 2011г. были направлены на: 

1. Производство прочих неметаллических продуктов (8,8%); 

2. Финансовая деятельность (6,7%); 

3. Химическое производство (4,9%); 

4. Операции с недвижимостью (3%); 

5. Производство пищевых продуктов (1,3%). 

Страновое распределение иностранных инвестиций в 2012 году 

представлено следующим образом: Нидерланды (28,8%); Дания (20%); 
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Турция (18%); Германия (10,6%); Франция (9,9%). 

Прямые иностранные инвестиции по видам экономической 

деятельности в 2012г. были направлены на: 

1. Производство прочих неметаллических продуктов (29,5%); 

2. Обработка древесины и производство изделий из дерева (12,3%); 

3. Производство нефтепродуктов (9,7%); 

4. Производство пищевых продуктов (3,2%); 

5. Производство электрических машин и электрооборудования 

(2,6%). 

Страновое распределение иностранных инвестиций в 2013 г.: Турция 

(24,5%); Германия (22%); США (18,8%); Нидерланды (15,8%); 

Великобритания 11,6%). Прямые иностранные инвестиции по видам 

экономической деятельности в 2013г. были направлены на: 

1. Химическое производство (19,9%); 

2. Производство резиновых и пластмассовых изделий (17,7%); 

3. Обработка древесины (17,2%); 

4. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

(12,2%); 

5. Производство кокса и нефтепродуктов (8,6%). 

По сравнению с 2011 и 2012 годами, объем инвестиций в 

обрабатывающие производства в 2013 году показывает хорошую динамику 

роста, что говорит об эффективности механизма создания инвестиционной 

инфраструктуры и лишний раз подтверждает тот факт, что большая часть 

поступивших инвестиций пришлась на индустриальные парки, успешно 

конкурирующие с инвестиционной инфраструктурой в других регионах 

России (ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», Технополис «Химград»): 

 в 2011 году инвестиции в обрабатывающие производства составили 

215934,4 USD из 856836,6 USD общего объема инвестиций (рост почти 

в 4 раза), при этом инвестиции в добычу полезных ископаемых 

составили 550028,2 USD (около 60 % от общего объема); 
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 в 2012 году 686 603,1 USD из 735 608,6 USD от общего объема 

инвестиций; 

 в 2013 году 808 597,7 USD из 893 863,0 USD от общего объема 

инвестиций. 

К концу 2013 года количество резидентов на основных объектах 

инвестиционной инфраструктуры Республики Татарстан достигло 510 

компаний. На ОЭЗ «Алабуга» резидентами являются 41 компания, на КИП 

«Мастер» - 240, на «Химград» - 230. 

Создание условий для развития новых отраслей экономики, таких как 

«Сфера услуг», «Медицина и фармацевтика», «IT-индустрия» обеспечит 

дополнительный приток инвестиций, отраслевую диверсификацию 

экономики и производительных сил, создание новых высокорентабельных 

бизнесов, основанных на интеллектуальном капитале, а также производств с 

высокой добавленной стоимостью. 

В Татарстане действуют особые экономические зоны «Алабуга» и 

«Иннополис», технопарки, бизнес инкубаторы. На сегодняшний день 

действуют 29 инвестиционных площадок федерального, республиканского и 

муниципального уровня, на которых есть резиденты или уже начаты 

строительные работы. 

Отдельного внимания заслуживает уникальный проект российского 

масштаба — Международный инвестиционный технополис «СМАРТ Сити 

Казань». Это первый в России проект создания «умного» города, при 

разработке которого был изучен мировой опыт в реализации подобных 

проектов, который представляет собой не только площадку для развития 

международных и российских компаний, но и полноценный город с 

современными комфортными условиями для проживания и отдыха. Близость 

«СМАРТ Сити Казань» к воздушной гавани столицы Татарстана позволяет 

говорить о проекте как о полноценном аэротрополисе — городском 

образовании, жизнь которого неразрывно связана с аэропортом.  

Инвестиционная привлекательность проекта основана на кластерном 
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развитии территории — в «СМАРТ Сити Казань» будут созданы кластер 

высокотехнологичного производства, медицинский кластер, 

образовательный кластер, туристический кластер. 

Проект реализуется при непосредственном участии созданного в 2012 

году ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан». Также, в 2013 году 

на базе Агентства по развитию международного сотрудничества при 

Кабинете Министров Республики Татарстан было создано ОАО «Корпорация 

экспорта Республики Татарстан», основной целью которого является 

поддержка несырьевого экспорта и продвижение инвестиционных 

возможностей Республики Татарстан. 

Процесс привлечения инвестиций состоит из трех стадий: 

1. Продвижение 

2. Привлечение 

3. Сопровождение 

Стадия продвижения — это комплекс мероприятий, направленных на 

рекламу инвестиционного потенциала и улучшение узнаваемости 

Республики Татарстан среди деловых кругов и бизнес аудитории. 

В 2013 году Агентством совместно с Полномочным 

представительством Республики Татарстан в Российской Федерации были 

проведены инвестиционные семинары по следующим направлениям: 

«Машиностроение и производство автокомпонентов», «Медицина и 

фармацевтика», «Сервисная индустрия и туризм». 

На 2014 год Агентством совместно с ОАО «Корпорация экспорта 

Республики Татарстан» запланированы ежемесячные инвестиционные 

семинары в представительствах Республики Татарстан во Французской 

Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, в Российской Федерации, Туркменистане, 

Финляндии, Азербайджане, Швейцарии и Казахстане. 

Помимо проводимых в течение 2013 года инвестиционных семинаров 

INVEST in TATARSTAN Агентством организовывались визиты делегаций в 
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Республику Татарстан. Инвестиционные возможности и экспортный 

потенциал презентовался в рамках международных мероприятий в Малайзии, 

Германии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, США. Всего в 

2013 году Агентством было организовано 18 таких мероприятий по всему 

миру. 

Агентством в течение года были проведены встречи с 76 

зарубежными делегациями, в ходе которых прошли переговоры с 

компаниями о налаживании сотрудничества и возможной реализации 

инвестиционных проектов в Республике Татарстан. 

В 2013 году представители Агентства приняло участие в 14 

крупнейших международных форумах по всему миру, в числе которых 

форумы в Китае, ОАЭ, Катаре, Сингапуре и др., 8 из них прошли в 

расширенном формате в рамках международной кампании по продвижению 

инвестиционного имиджа республики INVEST in TATARSTAN. 

Наиболее значимым событием в жизни Агентства и Республики 

Татарстан 2013 года стал юбилейный V Международный экономический 

саммит России и стран ОИС (KAZANSUMMIT 2013). 

Стадия привлечения — включает в себя переговоры с 

потенциальными инвесторами, организация бизнес встреч и круглых столов, 

подписание соглашений и меморандумов. За 2013 год принято 76 

иностранных делегаций, проведено 24 переговоров на высшем уровне в ходе 

зарубежных визитов, подписано 15 соглашений с иностранными партнерами. 

Привлечение инвестиций осуществляется в 8 основных отраслях: 

 Химия и нефтехимия; 

 Машиностроение и производство автокомпонентов; 

 Строительство и производство строительных материалов; 

 Сельское хозяйство и переработка пищевой продукции; 

 Медицина и фармацевтика; 

 IT и телекоммуникации; 

 Халяль индустрия; 
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 Индустрия сервиса и туризм. 

В течение 2013 года были проработаны потенциальные 

инвестиционные проекты для привлечения прямых иностранных инвестиций 

в Республику Татарстан, отражающие потребность существующего рынка и 

соответствующих имеющимся в республике инвестиционным нишам. В 

данный перечень вошли проекты в сфере «Химия и нефтехимия», 

«Машиностроение и производство автокомпонентов», «Девелопмент, 

строительство и производство строительных материалов», «Сервисная 

индустрия и туризм». 

При условии оказания необходимых мер государственной поддержки 

для их реализации, объем прямых иностранных инвестиций в Республику 

Татарстан может достичь следующих показателей: 

В 2015г. - 2202,46 млн. долларов США (576,51 долларов на душу 

населения); 

В 2016г. - 2193,79 млн. долларов США (573,99 долларов на душу 

населения). 

Стадия сопровождения — оказание непосредственного содействия 

инвестору в реализации инвестиционного проекта на территории Республики 

Татарстан. В настоящее время реализуются 57 проектов, из них: 

 В отрасли химии и нефтехимии — 11; 

 В отрасли машиностроения и производства автокомпонентов — 31; 

 В отрасли строительства и производства строительных материалов — 

17: 

 В отрасли сельского хозяйства — 4; 

 В отрасли медицины и фармацевтики — 4. 

В том числе, ведутся переговоры с семью инвесторами, 

заинтересованных в размещении производств на площадке ОЭЗ 

«Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе. На площадке КИП 

«Мастер» было запущено производство немецкой компании Kiekert, с 

которой в 2012 году было подписано соглашение о сопровождении проекта 
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локализации автомобильных замков. Также в 2012 году было подписано 

соглашение с бельгийской компанией Hygiene Technologies, строительство 

завода которой в настоящее время ведется на ОЭЗ «Алабуга». 

В рамках V Международного экономического саммита России и стран 

ОИС KAZANSUMMIT 2013 были подписаны инвестиционные соглашения 

проекта СМАРТ Сити Казань на общую сумму около 1 млрд. долларов со 

сроком реализации объектов до 2018 года. 

Компанией РТ-Инвест завершена сделка по покупке регионального 

перевозчика твердых бытовых отходов ООО «ПЖКХ» (около 30 млн. 

долларов), сумма последующих инвестиций в проект создания крупнейшего 

оператора по вывозу и утилизации отходов составят до 100 млн. долларов. 

По результатам визита руководства Исламской корпорации развития 

частного сектора 8 мае 2013 года и проводимой работы по привлечению 

исламского финансирования, ОАО «АК БАРС» БАНК в январе 2014 года 

была успешно завершена вторая сделка по международному 

синдицированному финансированию согласно норм Шариата на принципах 

«мубараха». Исламская корпорация развития частного сектора выступила в 

качестве одного из инвесторов проекта, в рамках которого в экономику 

Республики Татарстан были привлечены средства объемом 100 млн. 

долларов США, предоставленных группой из 11 международных банков. 

В феврале 2013 года Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан был утвержден Временный регламент взаимодействия 

субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации 

инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу 

«одного окна». Следующим этапом по совершенствованию взаимодействия 

республиканских органов исполнительной власти является внедрение в 

Татарстане электронной системы мониторинга сопровождения 

инвестиционных проектов, которая разработана малазийской компанией 

XYBASE. 

Данная система позволит в онлайн режиме формировать дорожную 
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карту реализации отдельно взятого проекта с указанием перечня 

необходимых разрешений и согласований, выдаваемых органами 

государственной власти и местного самоуправления, подключение к сетям, 

очередность и сроки их получения, а также вести мониторинг прохождения 

документов при получении требуемых разрешений. Согласно проведенному 

анализу, внедрение данной системы позволит сократить время получения 

разрешительной документации: 

 при условии сохранения количества разрешительных процедур на 

24,4%; 

 при сокращении перечня разрешительной документации - на 59,4%.  

Внедренная  компанией XYBASE система поддержки развития 

бизнеса BLESS позволила Малайзии в период с 2011 по 2014 годы подняться 

в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» c 25-го на 6-е место. По 

сравнению с 2013 годом показатель «Получение разрешения на 

строительство» улучшился на 56 пунктов (с 99 на 43 место), а показатель 

«Подключение к системе электроснабжения» — на 7 пунктов (с 28 на 21 

место). 

Важным органом, осуществляющим координацию усилий органов 

исполнительной власти в инвестиционной сфере является Инвестиционный 

совет Республики Татарстан. 

Инвестиционный совет — это коллегиальный совещательный орган 

по вопросам привлечения инвестиций в экономику Республики Татарстан, 

основными задачами которого являются рассмотрение и анализ 

инвестиционных проектов на предмет целесообразности их реализации на 

территории Республики Татарстан и необходимости (возможности) их 

софинансирования за счет средств республиканского и местного бюджетов, 

мониторингу реализации инвестиционных проектов, а также решение 

стратегических вопросов улучшения инвестиционного климата, в том числе 

разработка предложений по уменьшению административных барьеров, 

координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных 
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направлениях социально-экономического развития Республики Татарстан и 

др. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Инвестиционного совета возложено на Агентство 

инвестиционного развития Республики Татарстан. Для этих целей при 

Агентстве работает Инвестиционная комиссия по рассмотрению 

инвестиционных проектов, на которой дается экспертная оценка 

инвестиционным проектам, вносятся рекомендации, разрабатываются 

механизмы финансирования, а также оказывается содействие в устранении 

административных барьеров. В министерствах и ведомствах Республики 

Татарстан и муниципалитетах были определены ответственные 

руководители, отвечающие за инвестиционную сферу. Представители 

активно участвуют в рассмотрении инвестиционных проектов, в ходе 

подготовки к проведению инвестиционных комиссий в 2013 году проведена 

экспертиза 20 инвестиционных проектов, совместно рассмотрено 17 проектов 

в области машиностроения и автокомпонентов, сельского хозяйства, 

производства строительных материалов, сферы услуг. Кроме того, в целях 

выявления потенциальных инвестиционных ниш и подготовки 

инвестиционных паспортов муниципальных образований в 2013 году были 

проведены два совместных совещания в режиме видеоконференции, а также 

совещание по взаимодействию субъектов инвестиционной деятельности по 

принципу «одного окна». 

В республике определены 8 приоритетных направлений развития: 

химическая и нефтехимическая промышленность; машиностроение и 

производство автокомпонентов; информационные технологии и 

телекоммуникации, строительство; производство строительных материалов и 

мебели; медицина и фармацевтика; переработка сельхозпродукции; халяль-

индустрия; сфера услуг и туризм. 

Основные факторы, негативно влияющие на инвестиционную 

привлекательность и благоприятный инвестиционный климат: 
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1. Излишние затраты на производство: 

1.1. Высокие тарифы на энергоресурсы и подключения к сетям. 

1.2. Высокая стоимость строительства и процедуры получения 

разрешений на строительство. 

1.3. Высокие ставки по кредитам. 

1.4. Высокая стоимость сырья для производств. 

1.5. Высокая стоимость логистических затрат, низкое качество 

предоставляемых услуг по доставке грузов ж/д транспортом. 

2. Кадровые ресурсы. 

2.1 Разрыв на рынке труда 

Существует разрыв на рынке труда между подготавливаемыми и 

необходимыми специалистами: избыток специалистов-гуманитариев и 

недостаток технических специалистов и инженеров. 

Путями решения вышеизложенных проблем являются: 

1. Внедрение электронной системы мониторинга сопровождения 

инвестиционных проектов (iPMS). Сокращение административных 

барьеров, времени согласования и получения разрешительной 

документации при реализации инвестиционного проекта. 

2. Необходимость разработки стратегии инвестиционного развития 

Республики Татарстан. Определить в стратегии механизмы 

межведомственного взаимодействия. (Strategy Partners) 

3. Адресное привлечение инвестиций в инвестиционные ниши. 

4. Улучшить работу Инвестиционного совета Республики Татарстан и 

регулярно проводить заседания Клуба Инвесторов. 

Обеспечение эффективного управления инвестиционной 

привлекательностью социально-экономической системы на региональном 

уровне, как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

должно основываться на анализе текущего состояния и динамики ряда 

индикаторов, характеризующих ее отдельные элементы (обеспеченность 

региона природными ресурсами, обеспеченность региона трудовыми 
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ресурсами, уровень развития инфраструктуры региона, потенциал 

регионального спроса, производственный потенциал региональной 

экономики, качество регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовая устойчивость региона), в 

зависимости от уровня развития институциональной среды и с учетом 

инновационной активности региональных предприятий (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 

Система показателей текущего состояния и динамики инвестиционной 

привлекательности региона 

Элемент системы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень развития институциональной среды 

Высокий Средний либо низкий 

Обеспеченность 

региона 

природными 

ресурсами 

1. Средняя длительность 

контрактных отношений 

субъектов хозяйствования 

региона по поставке природных 

ресурсов для производства 

инновационной продукции 

2. Экспертная оценка уровня 

экологической безопасности 

региона 

1. Средний уровень 

обеспеченности природными и 

материальными ресурсами 

производства инновационной 

продукции, работ и услуг в 

регионе 

2. Средний для инновационных 

предприятий уровень 

экологических выплат, его 

динамика за 5 лет 

Обеспеченность 

региона трудовыми 

ресурсами 

1. Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы общего 

и профессионального 

образования, реализуемых за счет 

средств бюджета 

2. Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы общего 

и профессионального 

образования, реализуемых за счет 

частных инвестиций 

1. Средний уровень 

обеспеченности инновационных 

предприятий региона трудовыми 

ресурсами, в том числе в разрезе 

квалификационных требований 

2. Средняя производительность 

труда на предприятиях, 

производящих инновационные 

продукты, работы и услуги. 

Уровень развития 

инфраструктуры 

региона 

1. Экспертная оценка 

обеспеченности региональных 

предприятий объектами 

инновационной инфраструктуры 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий условиями развития 

инноваций 

1. Суммарные инвестиции в 

развитие объектов 

инновационной инфраструктуры 

региона на единицу 

произведенной инновационной 

продукции 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий условиями развития 

инноваций 
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Продолжение таблицы 2.9 

Потенциал 

регионального 

спроса 

1. Доля регионального рынка инновационной продукции, работ и 

услуг, занятого иностранными производителями и 

производителями из других регионов 

2. Средний уровень конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, работ и услуг 

относительно иностранных производителей и производителей из 

других регионов 

Качество 

регионального 

законодательства 

по взаимо-

действию органов 

власти и 

инвесторов 

1. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий законодательной 

базой развития инноваций 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий нормативной базой 

развития инноваций 

1. Средняя эффективность 

региональных инвестиций в 

развитие инновационной 

сферы 

2. Средняя продолжительность 

процедур регионального 

администрирования 

деятельности объектов 

инновационной сферы, в т.ч. 

предприятий 

Финансовая 

устойчивость 

региона 

1. Уровень профицита/дефицита регионального бюджета на 

единицу выпускаемой инновационной продукции 

2. Уровень ненефтегазового профицита/дефицита регионального 

бюджета на единицу выпускаемой инновационной продукции 

 

Индикаторы текущего состояния и динамики инвестиционной 

привлекательности региона необходимо сопоставить с аналогичными 

показателями других регионов, находящихся по классификации Эксперт РА 

в аналогичной группе по уровню инвестиционной привлекательности для 

выявления резервов поступательной динамики в управлении инвестиционной 

привлекательностью региона на основе развития инноваций. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

3.1. Влияние метода управления на ключевые количественные 

индикаторы инвестиционной привлекательности региона 

Повышение конкурентоспособности республики является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Республики 

Татарстан на период до 2020 года, на решение которой направлены усилия 

всех республиканских органов управления. 

Конкурентные преимущества Республики Татарстан обусловливаются 

сравнительными характеристиками социально-экономического развития, а 

также предпосылками обеспечения устойчивого роста республиканской 

экономики и социальной сферы.  

В 2013-2014 гг. экономический рост в республике характеризовался 

стабильным превышением темпов роста основных макроэкономических 

показателей над среднероссийскими, в результате чего наметились 

тенденции сокращения отрыва от показателей российских лидеров роста, 

было обеспечено улучшение позиций республики среди субъектов 

Российской Федерации и сохранение лидирующих позиций в Приволжском 

федеральном округе.  

Таблица 3.1. 

Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации и 

регионов Приволжского федерального округа 

Макроэкономические показатели Среди субъектов РФ Среди регионов ПФО 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Объем валового регионального 

продукта 

7  1  

Объем промышленного 

производства 

5 5 1 1 
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Продолжение таблицы 3.1 
Валовая продукция сельского 

хозяйства 

3 3 1 1 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

5 5 1 1 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности строительство 

5 6 1 1 

Оборот розничной торговли 8 8 2 2 

Номинальная среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

25 25 1 1 

Удельный вес прибыльных 

предприятий в общем количестве 

предприятий 

4 5 2 2 

 

В связи с осложнением внешнеэкономической ситуации и введением 

санкционных ограничений в 2014 году в Республике Татарстан, как и в 

России в целом, наблюдалась сдержанная динамика экономического роста. 

Основное влияние на снижение темпов роста экономики оказало 

замедление динамики промышленного производства (с 101,7% в 2013 году до 

100,6% в 2014 году) и потребительского рынка (с 103,8% до 102,3%). 
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Рис. 3.1. Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской 

Федерации 
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В результате по итогам 2014 года темп роста валового регионального 

продукта по оценке составил 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 

предыдущего года (в 2013 году- 102,4%). В целом по республике объем ВРП 

составил по оценке 1631,4 млрд.рублей. 

Повышение конкурентоспособности экономики Республики 

Татарстан напрямую зависит от значительных объемов привлекаемых 

инвестиций. На протяжении последних лет Республика Татарстан является 

одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов, что 

обусловлено сочетанием низкого инвестиционного риска и высокого 

инвестиционного потенциала. 

В 2014 году в экономику и социальную сферу республики привлечено 

542,8 млрд.рублей инвестиций в основной капитал. В результате доля 

инвестиций в основной капитал в ВРП по оценке составила 33,3%. 

Чтобы быть конкурентоспособным на глобальных рынках, 

необходимо продолжать целенаправленную политику технологической 

модернизации предприятий и повышения эффективности их работы, 

развития инновационного сектора и увеличения вклада интеллектуального 

капитала в экономику республики. 

Важнейшим направлением роста конкурентоспособности экономики 

Республики Татарстан определено дальнейшее осуществление структурных 

трансформаций в экономике и промышленности с учетом факторов 

территориального развития и всего комплекса конкурентных преимуществ.  

Территориальное развитие Республики Татарстан определяется 

основными стратегическими приоритетами и ориентирами развития 

пространственной социально-экономической политики в разрезе 

агломераций и экономических зон республики, муниципальных районов и 

городских округов в целях обеспечения устойчивого сбалансированного 

развития, повышения качества жизни населения и формирования новых 

точек роста.  
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Для достижения названных целей применение инструментов 

территориального развития должно быть направлено на организацию 

скоординированных действий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления по формированию наиболее благоприятных условий для 

повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований, что требует синхронизации следующих направлений 

деятельности:  

 стимулирования экономического развития путем создания новых точек 

роста в муниципалитетах Республики Татарстан на основе 

конкурентных преимуществ; 

 координации инфраструктурных инвестиций государства и 

инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов 

пространственного развития и ресурсных ограничений, в том числе 

демографических; 

 снижения дифференциации уровня и качества жизни населения в 

муниципальных образованиях, используя эффективные механизмы 

социальной и бюджетной политики, которые обеспечивают увеличение 

человеческого потенциала. 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегией социально-

экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 №165-р, определена специализация развития регионов России. В 

рамках данных документов Республике Татарстан отведена важная роль в 

инновационном развитии экономики России и также выделены 

перспективные экономические зоны развития республики: Казанская и 

Набережно-Челнинская агломерации. 

Стратегия развития столицы Республики Татарстан города Казани 

обусловливает развитие Казанской агломерации, и связывается с 
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расширением ее влияния на «точки роста» за пределами Казанской 

агломерации с предельным использованием преимуществ емкости 

столичного рынка, а также позволяющим реализовать потенциал 

исторически сложившейся специфики прилегающих районов с 

инновационной диверсификацией их экономик. 

В перспективе Казанская агломерация повысит свое значение как 

один из ключевых драйверов экономического развития Республики. 

Структура экономики агломерации сохранит свой многоотраслевой характер. 

В экономике будет повышаться роль высокотехнологичных наукоемких 

отраслей. Ожидается рост площади территории и численности 

проживающего населения до 2 млн. чел. (в долгосрочной перспективе). 

Казань будет вовлекать в орбиту своего влияния все новые территории. 

Учитывая масштабы Казани и объѐм выполняемых функций сохранится 

моноцентрический характер агломерационных связей. В долгосрочной 

перспективе возможно перемещение части производственных мощностей из 

Казани в периферийный пояс агломерации.  

Для координации вопросов развития территории агломерации, 

выработке и принятия согласованных решений потребуется создание новой 

управленческой структуры. Она может работать на постоянной основе или в 

качестве совещательного органа. Подобная структура может быть создана в 

виде Совета по вопросам развития Казанская агломерация  или Комиссии по 

координации развития Казанской агломерации. Кроме этого, потребуется 

разработка плановых документов, касающихся вопросов целей, задач, 

приоритетов развития агломерации и путей и средств их достижения. К 

числу таких документов должны относиться концепция социально-

экономического развития и схема территориального планирования Казанской 

агломерации. 

В разрабатываемой Стратегии развитии Республики Татарстан до 

2030 года планируется опережающее развитие Казанской агломерации в 

традиционных сферах экономики (нефтехимической и обрабатывающей 
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промышленности), развитие «Новой экономики» и транспортно-

логистического ХАБа. Кроме того, существует план реализации проектов до 

2020 года, которые направлены на расширение инженерной, транспортной 

инновационной и социальной инфраструктуры региона. 

В настоящее время ведется работа по привлечению средств 

федерального бюджета на реализацию комплексного инвестиционного плана 

модернизации моногорода Зеленодольска.  

В рамках развития моногородов и привлечения инвесторов требуется 

решение следующих основных проблем: 

 нехватка привлекательных земельных участков (находящаяся у 

муниципалитетов земля как, правило, является землями 

сельхозяйственного назначения и в редких случаях может быть 

переведена под земли производственного назначения); 

 вопросы по энергоресурсам (определение мощностей энергоресурсов и 

стоимости подключения); 

 недостаточная развитость транспортной инфраструктуры. 

Рейтинг муниципальных образований Республики Татарстан 

представлен в таблице 3.2. составленной на основе данных Министерства 

экономики Республики Татарстан
93

 

                                                           
93

 Источник: официальный сайт Министерства экономики Республики Татарстан. Рейтинг муниципальных 

образований в 2014 году [Электронный ресурс] Режим доступа: http://mert.tatarstan.ru/reyting-munitsipalnih-

obrazovaniy-v-2014-godu.htm Дата обращения: 28.03.2015. 

http://mert.tatarstan.ru/reyting-munitsipalnih-obrazovaniy-v-2014-godu.htm
http://mert.tatarstan.ru/reyting-munitsipalnih-obrazovaniy-v-2014-godu.htm
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Таблица 3.2. 

Рейтинг муниципальных образований Республики Татарстан по данным 2014 года 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

ЗП к МПБ                                                     
(янв-сент 

2014), раз  

Ур. безраб. 
на 

01.01.15(%) 

Добавленная 
стоимость на 

душу 

населения, 
тыс.руб. янв.-

сент. 2014 

Добавленная 

стоимость 
тыс.руб. 

янв.-сент 

2014 

Инвест. в 

осн. капитал 
(без бюдж 

средств) в 

расчете на 
душу (янв-

сент 2014), 

тыс. рублей 

Инвест. в 

осн. капитал 

(без бюдж 
средств)  

(янв-сент 

2014), тыс. 
рублей 

Отгруженные товары 
собственного 

производства по 

чистым видам 
экономической 

деятельности на 

душу населения  янв-
декабрь 2014, тыс. 

руб 

Отгруженные 
товары 

собственного 

производства по 
чистым видам 

экономической 

деятельности, янв.- 
декабрь 2014, тыс. 

рублей 

Валовая продукция 
сельского 

хозяйства на 

одного 
работающего в 

сельском хозяйстве 

за  2014 год 
(ОЦЕНКА), тыс. 

руб 

Валовая 
продукция 

сельского 

хозяйства за  
2014 года 

(ОЦЕНКА по 

сельхоз 
организациям), 

тыс. руб 

Средняя по РТ 2,4 0,74% 159,66 612 814 576 77,93 299 136 448 427,66 1 641 456 300 1335,93 88 812 499 

                      

Агрызский 2,27 0,97 38,36 1390240 23,25 842835 25,72 932079 907,95 1 323 785 

Азнакаевский 2,37 0,87 418,33 26582112 85,43 5428704 248,24 15774057 1161,1 1 914 647 

Аксубаевский 1,84 0,73 75,42 2309908 23,97 734202 205,12 6282331 819,93 1 195 459 

Актанышский 2,13 0,29 75,39 2361424 29,53 924941 82,33 2578682 1148,07 2 511 987 

Алексеевский 1,94 1,11 65,93 1721324 46,78 1221237 48,19 1257988 1212,92 2 026 790 

Алькеевский 1,82 0,92 41,59 818023 38,55 758368 10,20 200669 2376,72 3 355 932 

Альметьевский 2,88 1,06 698,13 140618712 157,99 31823285 2374,89 478357620 876,32 1 323 239 

Апастовский 2,03 0,56 49,28 1034920 14,75 309825 22,27 467576 890,08 1 421 454 

Арский 1,85 1,01 26,79 1394892 14,39 749586 34,09 1775018 1258,23 3 496 622 

Атнинский 2,03 0,95 58,76 781965 22,64 301293 9,10 121073 1081,72 1 656 114 

Бавлинский 2,40 1,06 363,75 13060846 56,36 2023740 188,61 6772395 1355,82 949 076 

Балтасинский 1,88 1,22 28,69 969854 21,97 742644 54,97 1858048 1040,94 2 817 828 

Бугульминский 2,32 0,58 150,39 16416088 29,08 3174392 66,70 7280554 1264,89 741 227 

Буинский 2,02 0,56 58,24 2597118 98,27 4382590 89,46 3989440 1378,49 3 528 925 

Верхнеуслонский 2,16 0,61 40,97 680874 30,56 507921 143,21 2379998 1421,78 914 205 

Высокогорский 2,61 0,76 52,03 2350273 56,77 2564655 127,00 5737318 1024,2 1 497 375 

Дрожжановский 2,08 0,63 37,82 914202 19,54 472251 84,77 2049004 927,54 1 298 561 

Елабужский 2,54 1,35 155,49 13014313 560,28 46894363 718,27 60118117 1648,38 1 000 569 

Заинский 2,30 1,1 283,30 16137115 40,06 2281705 459,93 26198349 1075,07 1 940 508 

Зеленодольский 2,01 0,84 52,40 8478116 39,22 6346077 167,61 27119181 1903,16 5 399 265 

Кайбицкий 1,97 0,89 35,73 516624 22,77 329143 5,45 78862 830,39 1 268 002 

Камско-Устьинский 1,90 0,64 51,59 836480 52,06 844066 70,99 1151002 703,83 786 176 
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Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

ЗП к МПБ                                                     

(янв-сент 

2014), раз  

Ур. безраб. 

на 

01.01.15(%) 

Добавленная 

стоимость на 

душу 
населения, 

тыс.руб. янв.-

сент. 2014 

Добавленная 
стоимость 

тыс.руб. 

янв.-сент 
2014 

Инвест. в 
осн. капитал 

(без бюдж 

средств) в 
расчете на 

душу (янв-

сент 2014), 
тыс. рублей 

Инвест. в 

осн. капитал 
(без бюдж 

средств)  

(янв-сент 
2014), тыс. 

рублей 

Отгружено товаров 

собственного 

производства по 
чистым видам 

экономической 

деятельности на 
душу населения  янв-

декабрь 2014, тыс. 

руб 

Отгружено товаров 
собственного 

производства по 

чистым видам 
экономической 

деятельности, янв.- 

декабрь 2014, тыс. 
рублей 

Валовая продукция 

сельского 

хозяйства на 
одного 

работающего в 

сельском хозяйстве 
за  2014 год 

(ОЦЕНКА), тыс. 

руб 

Валовая 

продукция 

сельского 
хозяйства за  

2014 года 

(ОЦЕНКА по 
сельхоз 

организациям), 

тыс. руб 

Кукморский 1,81 0,93 32,90 1693107 20,02 1030142 42,68 2196731 888,35 2 065 404 

Лаишевский 3,26 
0,21 

199,35 
7575048 94,74 3599972 444,40 16886767 1509,46 2 869 479 

Лениногорский 2,59 
0,75 

346,79 
29750139 56,41 4839607 217,19 18631838 1392,63 1 570 891 

Мамадышский 1,88 
0,85 

34,91 
1542808 20,86 921912 109,82 4853845 1123,51 1 661 678 

Менделеевский 2,06 
0,95 

103,52 
3140631 318,70 9668262 161,45 4897773 1550,88 364 457 

Мензелинский 1,80 
0,61 

30,40 
885628 14,32 417255 94,65 2757484 1076,97 1 345 140 

Муслюмовский 1,91 
0,84 

28,30 
595496 8,19 172264 31,38 660281 818,09 1 149 418 

Нижнекамский 2,58 
1,08 

270,83 
74155171 180,22 49345334 1385,20 379275369 1359,83 2 814 853 

Новошешминский 2,59 
0,6 

486,72 
6660696 91,34 1250035 749,73 10260084 1034,36 1 209 169 

Нурлатский 2,37 
0,89 

332,31 
19666918 145,44 8607148 253,87 15024293 1232,74 2 292 903 

Пестречинский 2,19 
0,5 

31,29 
945963 62,93 1902707 64,17 1939909 1109,02 2 417 654 

Рыбно-Слободский 1,89 
0,93 

15,76 
421533 11,29 301998 6,23 166751 1392,16 1 458 984 

Сабинский 2,03 
1,27 

70,66 
2200530 39,73 1237268 78,68 2450503 988,61 2 304 460 

Сармановский 2,39 
1,09 

364,47 
13247262 74,56 2710058 116,50 4234434 1128,69 1 616 278 

Спасский 1,84 
1,57 

17,76 
352562 18,86 374507 5,93 117727 846,21 796 282 

Тетюшский 1,85 
1,11 

26,99 
638897 16,83 398410 11,66 276008 1196,12 1 155 450 

Тукаевский 2,77 
0,97 

248,63 
9459031 67,65 2573917 723,58 27528555 3649,58 14 970 588 

Тюлячинский 2,02 0,67 44,87 632866 61,10 861775 70,11 988775 1123,8 1 201 341 

Черемшанский 2,21 0,78 435,91 8691658 37,50 747751 222,85 4443368 1277,59 516 148 

Чистопольский 1,91 0,99 44,54 3541662 14,06 1117954 136,20 10830563 1293,89 1 833 438 

Ютазинский 2,17 1,01 98,06 2080299 16,73 354992 150,07 3183500 1470,33 830 738 

Казань 2,65 0,58 103,34 123057416 57,03 67918114 233,62 278206096     

Набережные Челны 2,37 0,81 89,8 46893832 48,13 25127243 381,51 199166260     
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Сопоставление и анализ инвестиционной привлекательности в 

республике и ее административных районах показывают, что современное 

информационно-аналитическое обеспечение по-прежнему использует 

низкоэффективные механизмы, не удовлетворяющие современным 

требованиям информационного общества, а также не соответствующие 

потребностям субъектов рынка и государства. 

Необходимо использовать рейтинговую систему оценки, основанной 

на оперировании доступными исходными данными официальной статистики, 

специальной обработке критериев для приведения их в сопоставимый вид, 

применении экономико-статистических методов. 

Концепция оценки уровня инвестиционной привлекательности 

построена на базе рейтинга, определяющего положение региона. В качестве 

базиса принято исходное положение расчета сводного индекса исходя из 

совокупности основных показателей инвестиционной привлекательности. 

Был разработан алгоритм этапов оценки (рис. 3.2). 

Определен круг из восьми критериальных переменных для 

составления рейтинга региональной оценки: обеспеченность природными и 

материальными ресурсами; эффективность совокупных региональных 

инвестиций в программы образования; производительность труда на 

инновационных предприятиях; инвестиции в развитие объектов 

инновационной инфраструктуры региона; конкурентоспособность 

региональных производителей инновационной продукции; уровень 

ненефтегазового профицита/дефицита регионального бюджета; метод 

управления инвестиционной привлекательностью; структура управления 

инвестиционной привлекательностью. 
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Рис. 3.2. Этапы оценки инвестиционной привлекательности 

 

Данные показатели отвечают требованиям информационной 

доступности и представительности. Однако основной проблемой 

использования данного подхода заключается в разнородности природы и 

экономической сути показателей, то есть невозможности их сопоставимости. 

Кроме того, тривиальное использование усредненного рейтинга в данных 

условиях является недопустимым, поскольку объективная оценка уровня 

инвестиционной привлекательности не будет получена, и заведомо большие 

результаты будут выявляться у районов с большей долей некоторого 

показателя в интегральной оценке региона, что актуализирует необходимость 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности 

региона 

Сбор исходных данных 

Отбор показателей для анализа составление перечня 

ключевых индикаторов инвестиционной привлекательности 

Определение «нормализованных» локальных критериев для 

расчета сводного индекса на базе ключевых индикаторов 

инвестиционной привлекательности 

Математическая обработка расчет «нормализованных» 

локальных критериев 

Определение удельных весов локальных критериев оценки 

Расчет сводных индексов инвестиционной 

привлекательности региона по годам 

Сортировка и анализ результатов 
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корректного приведения показателей в сопоставимый, или 

«нормализованный» вид. 

Для определения сводного индекса уровня инвестиционной 

привлекательности региона предлагается следующая формула
94

: 





N

n

nnia WX
N

I
1

1
 

где Iia – сводный индекс уровня инвестиционной привлекательности региона,  

n – номер критерия,  

N – общее количество критериев,  

Xn –расчетный региональный показатель,  

Wn – удельный вес локального расчетного критерия. 

В концептуальном подходе к оценке уровня инвестиционной 

привлекательности составление перечня критериальных переменных и их 

дальнейшая нормализация должны соответствовать следующим 

требованиям: представительность, то есть обеспечение характеристики 

состояния инвестиционной привлекательности региона, обладать ярко 

выраженной макроэкономической значимостью на региональном уровне; 

измеримость, то есть у показателей должны быть идентичные единицы 

измерения, обладающие релевантностью в их экономическом и логическом 

значении в целях дальнейшего их применения при расчете сводного индекса; 

информационная доступность. 

Порядок трансформации базовых критериальных переменных в 

локальные расчетные «нормализованные» параметры показан в таблице 3.3. 

Проводится ранжирование по сводному индексу инвестиционной 

привлекательности, первое место присваивается муниципальному району 

Республики Татарстан с наилучшим значением индекса, а на последнее место 

отодвигается муниципальный район (городской округ) Республики Татарстан 

с наихудшим значением. Разделение происходит условно на три группы: к 

первой группе относятся территориальные единицы с наиболее высокой 

                                                           
94

 На основе Филиппов Д.В. Методика оценки уровня развития предпринимательства в регионе // 

Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 36. Февраль 2013 г. 
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степенью инвестиционной привлекательности; ко второй группе - 

территориальные единицы, обладающие средним уровнем инвестиционной 

привлекательности; в третью группу включаются муниципальные 

образования с низким уровнем инвестиционной привлекательности. 

Таблица 3.3. 

Трансформация критериальных переменных регионального уровня 

Базовый показатель «Нормализованный» показатель 

Обеспеченность природными и 

материальными ресурсами 

Средний уровень обеспеченности природными и 

материальными ресурсами (ОПМ) 

Эффективность совокупных 

региональных инвестиций в 

программы образования 

Средняя эффективность совокупных 

региональных инвестиций в программы 

образования (ЭИО) 

Производительность труда на 

инновационных предприятиях 

Средняя производительность труда на 

инновационных предприятиях (ПТИ) 

Инвестиции в развитие объектов 

инновационной инфраструктуры 

региона 

Инвестиции в развитие объектов инновационной 

инфраструктуры региона на единицу 

инновационной продукции (ИИИ) 

Конкурентоспособность 

региональных производителей 

инновационной продукции 

Уровень конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции 

(КИП) 

Уровень ненефтегазового 

профицита/дефицита регионального 

бюджета 

Уровень ненефтегазового профицита/дефицита 

регионального бюджета на единицу выпускаемой 

инновационной продукции (НБИ) 

Метод управления инвестиционной 

привлекательностью 

Уровень соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью 

оптимальному (УИП) 

Структура управления 

инвестиционной привлекательностью 

Уровень соответствия выбранной структуры 

управления инвестиционной привлекательностью 

оптимальной (УОП) 

 

В первую группу включены города Казань, Набережные Челны, а 

также Менделеевский, Альметьевский, Пестречинский, Лаишевский, 

Нижнекамский, Новошешминский, Тукаевский, Тюлячинский и Елабужский 

районы, что обосновывается наличием республиканских институтов 

развития, к которым относятся Технополис «Химград», Особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», 

девять технопарков, пять индустриальных парков, пять инвестиционных и 

венчурных фондов. 
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Ко второй группе относятся Буинский, Камско-Устьинский, 

Апастовский, Кайбицкий, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Атнинский, 

Сабинский, Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский, Черемшанский, 

Елабужский, Агрызский, Мензелинский, Актанышский, Заинский, 

Сармановский, Муслюмовский, Азнакаевский, Ютазинский, Бугульминский, 

Бавлинский районы. 

В третью группу по уровню инвестиционной привлекательности 

включены Дрожжановский, Тетюшский, Спасский, Рыбно-Слободской, 

Арский, Балтасинский, Кукморский, Мамадышский, Чистопольский, 

Аксубаевский районы. 

Проведем корреляционный анализ зависимости соответствия 

выбранного метода управления инвестиционной привлекательностью 

региона на основе инноваций и ключевых количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона в разрезе ее элементов, для 

проведения которого была использована выборка из 150 предприятий 

Республики Татарстан, 128 из которых внедрили инновационную продукцию 

в течение последних трех лет (в таблице 3.4 представлены статистически 

значимые зависимости). Инвестиционные проекты предприятий, входящих в 

выборку, представлены в Приложении 2. 

Таблица 3.4 

Корреляционный анализ зависимости соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью региона и количественных 

индикаторов инвестиционной привлекательности региона 

 ОПМ ЭИО ПТИ ИИИ КИП НБИ УИП УОП 

Средний уровень 

обеспеченности 

природными и 

материальными 

ресурсами (ОПМ) 

Коэффициент 

корреляции 
1 ,657

**
 ,797

**
 ,719

**
 ,625

**
 -,004 ,285

**
 ,237

**
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,967 ,001 ,009 

N 125 119 115 106 102 125 122 122 

Средняя 

эффективность 

совокупных 

региональных 

инвестиций в 

программы 

образования (ЭИО) 

Коэффициент 

корреляции 
,657

**
 1 ,739

**
 ,706

**
 ,730

**
 ,078 ,209

*
 ,229

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000  ,000 ,000 ,000 ,396 ,022 ,012 

N 119 122 115 104 100 122 120 120 
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Продолжение таблицы 3.4. 
Средняя 

производительность 

труда на 

инновационных 

предприятиях 

(ПТИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,797

**
 ,739

**
 1 ,692

**
 ,808

**
 ,061 ,241

**
 ,220

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,507 ,009 ,017 

N 115 115 119 104 102 119 117 117 

Инвестиции в 

развитие объектов 

инновационной 

инфраструктуры 

региона на единицу 

инновационной 

продукции (ИИИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,719

**
 ,706

**
 ,692

**
 1 ,715

**
 ,057 ,232

*
 ,236

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000 ,000  ,000 ,561 ,018 ,016 

N 106 104 104 106 99 106 104 104 

Уровень 

конкурентоспособно

сти региональных 

производителей 

инновационной 

продукции (КИП) 

Коэффициент 

корреляции 
,625

**
 ,730

**
 ,808

**
 ,715

**
 1 ,034 ,334

**
 ,240

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000  ,738 ,001 ,016 

N 102 100 102 99 102 102 100 100 

Уровень 

ненефтегазового 

профицита/дефицит

а регионального 

бюджета на единицу 

выпускаемой 

инновационной 

продукции (НБИ) 

Коэффициент 

корреляции 
-,004 ,078 ,061 ,057 ,034 1 ,197

*
 ,182

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,967 ,396 ,507 ,561 ,738  ,027 ,041 

N 125 122 119 106 102 129 126 126 

Уровень 

соответствия 

выбранного метода 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальному 

(УИП) 

Коэффициент 

корреляции 
,285

**
 ,209

*
 ,241

**
 ,232

*
 ,334

**
 ,197

*
 1 ,786

**
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,001 ,022 ,009 ,018 ,001 ,027  ,000 

N 122 120 117 104 100 126 148 148 

Уровень 

соответствия 

выбранной 

структуры 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальной (УОП) 

Коэффициент 

корреляции 
,237

**
 ,229

*
 ,220

*
 ,236

*
 ,240

*
 ,182

*
 ,786

**
 1 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,009 ,012 ,017 ,016 ,016 ,041 ,000  

N 122 120 117 104 100 126 148 148 

* - Корреляция значима на уровне 0,05, ** - на уровне 0,01 

 

Как видно из приведенной таблицы, ряд количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона уровень находится в 

зависимости от уровня соответствия выбранного метода регионального 

управления инвестиционной привлекательностью оптимальному и 

выбранной структуры управления инвестиционной привлекательностью 

региона оптимальной, что подтверждает необходимость совершенствования 

управления данной сферой. 



126 
 

3.2. Стохастическое моделирование инвестиционной привлекательности 

Развитие процессов глобализации представляет собой объективный 

процесс, который, с одной стороны, приводит к относительному 

выравниванию спроса и предложения, а также других параметров на 

различных рынках, а с другой - порождает взаимное влияние изменения 

рыночной конъюнктуры на различных национальных или международных 

рынках. Процесс глобализации оказывает относительно стабилизирующее 

влияние на экономические условия развитых и развивающихся стран. 

Первые получают возможность за счет экспорта капитала и товаров и т. п. 

поддерживать устойчивое экономическое положение, а вторые повышают 

свой технический и технологический уровень за счет привлечения товаров и 

технологий из заграницы, обеспечивают экономическое развитие в 

значительной части за счет зарубежного капитала и миграции рабочей силы. 

Но глобализация порождает и определенные дестабилизирующие 

проблемы, связанные с тем, что в ее условиях локальные проблемы и 

кризисы в отдельных странах могут оказывать существенное негативное 

влияние на экономический рост и стабильность макроэкономических 

условий, на равновесие на товарных, финансовых и иных рынках, других 

стран и регионов, и, как следствие, на их инвестиционную 

привлекательность. 

Во-вторых, существенная особенность современной экономики 

связана с ускоренным обновлением производства, интенсивным внедрением 

новой техники и технологии, что является также характерной чертой 

современного научно-технического прогресса. Подобные условия порождают 

дополнительные риски для отдельных предпринимателей и отдельных стран 

и регионов в целом, которые в конечном итоге могут приводить к снижению 

инвестиционной привлекательности последних. 

В-третьих, предприниматели для защиты от неожиданностей и угрозы 

разорения вынуждены диверсифицировать свои вложения, расходовать 
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значительные суммы капитала на обоснование перспективных направлений 

развития технологии и технического оснащения производства, 

разновидностей выпускаемой продукции. При этом возникают 

дополнительные риски, также обусловливающие возможные нарушения 

условий инвестиционной привлекательности. 

Важнейшей особенностью всех этих процессов является 

существенное возрастание влияния факторов неопределенности и риска на 

инвестиционную привлекательность, что требует учета влияния подобных 

факторов при формировании моделей инвестиционной привлекательности. 

В-четвертых, специфика современной инновационной экономики и 

особенности развития научного технического прогресса обусловливают 

значительное сокращение жизненного цикла поколений техники и 

технологии
95

. В этих условиях для оптимального регулирования экономики и 

анализа условий ее развития необходимо иметь методы, позволяющие 

прогнозировать развитие экономики в целом и ее отдельных секторов с 

учетом указанных выше особенностей. Используемые при этом экономико-

математические модели должны учитывать влияние факторов 

неопределенности и риска, прежде всего связанные с влиянием постоянно 

изменяющейся конъюнктуры различных внутренних и внешних рынков, а 

также воздействие других факторов, обусловленных развитием процессов 

глобализации.  

В качестве такого аппарата могут быть использованы экономико-

математические модели с использованием стохастических уравнений 

динамики основных показателей. 

В модели американского экономиста С. Тарновского, в рамках 

которой находят свое отражение несколько случайных факторов
96

, 

опирающейся на неоклассический подход, оценивается, с одной стороны, 

замкнутая агрегированная модель, но, с другой стороны, в определенной 

                                                           
95

 Воронцовский А. В. Закономерности развития инновационной экономики и их влияние на современный 

кризис и пути его преодоления // Финансы и бизнес. 2009. Вып. 4. 
96

 Turnovsky S. Methods of Macroeconomic Dynamics. The MIT Press, 1996. 
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степени учитываются факторы неопределенности и экономического риска в 

форме стохастических уравнений и стохастических процессов. 

Адаптируя модель Тарновского для инвестиционной 

привлекательности, отметим, что предпосылками модели являются 

следующие критерии: 1) объектом моделирования выступает единая 

экономика, которая объединяет домашние хозяйства и производство; 2) при 

анализе производства учитывается только производственный капитал, 

ресурсы труда отдельно не учитываются; 3) объем потребления изменяется с 

не стохастической скоростью; 4) ставка процента по облигациям является 

детерминированной; 5) прирост выпуска продукции рассматривается с 

учетом стохастического фактора; 6) прирост налогов зависит от случайного 

фактора; 7) в качестве критерия используется максимизация потребления на 

бесконечном периоде.  

Введем следующие обозначения: B(t) - стоимость государственных 

облигаций на момент t; K(t) - сумма производственного капитала на момент t; 

dY — изменение выпуска продукции за период (t, t+dt); C(t) - объем 

потребления в момент t; C(t)dt - прирост (скорость изменения) потребления 

за период (t, t+dt); i - ставка процента по облигациям, iBdt - процентный 

доход по облигациям за период (t, t+dt); dN - сумма налогов, которая 

выплачивается за период (t, t+dt). 

Задача состоит в том, чтобы максимизировать потребление на 

бесконечном периоде при условии выполнения бюджетного ограничения, 

которое учитывает стохастический характер переменных и предполагает, что 

доходы от вкладываемого капитала в форме роста выпуска продукции и 

процентного дохода по облигациям расходуются на потребление и уплату 

налогов. 

Поскольку потребление не является случайной величиной, то общую 

форму записи критерия оптимальности можно представить так: 




 
0

0 max,)( dteCUE t
 (3.1) 
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причем выполняются обычные предпосылки относительно производных 

функции полезности U′(C) > 0, U′′(C) < 0. 

Ограничения задачи формируются на основе приростов всех 

рассматриваемых показателей, причем стохастический характер ограничения 

определяется тем, что ряд из них представляют собой случайный процесс. 

В общем случае бюджетное ограничение состоит в том, что приросты 

доходов за счет выпуска продукции и процентов по облигациям расходуются 

на финансирование приростов производства, потребления, вложений в 

облигации и уплаты налогов: 

dNCdtdKdBiBdtdY   

В оригинале это ограничение записывается в следующей форме: 

dNCdtiBdtdYdKdB   (3.2) 

В уравнении (2) два параметра связаны со случайными факторами. 

Во-первых, выпуск продукции описывается стохастическим процессом, 

формальное уравнение которого имеет следующий вид: 

dyKHdtKFdY )()(   (3.3) 

Первое слагаемое в правой части уравнения (3.3) определяется 

детерминированной компонентой F(K), которая характеризует средний 

выпуск продукции в течение периода (t, t+dt). При этом функция F(K) 

должна удовлетворять обычным предпосылкам относительно 

производственных функций 

F′(K) > 0, F′′(K) < 0. 

Второе слагаемое в правой части характеризует влияние случайного 

фактора, который определяется в данном случае компонентой dy, причем 

речь идет о независимом во времени нормальном стохастическом процессе с 

параметрами (0, dty

2 ). 

Конкретные оценки влияния случайного фактора на выпуск 

продукции существенно зависят от параметра волатильности H(K). Обычно 

используют две предпосылки относительно значения этого параметра. 

Можно предположить, во-первых, что параметр H(K) имеет 
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постоянное значение. При этом влияние случайного фактора не зависит от 

размера используемого производственного капитала. Во-вторых, функция 

H(K) линейно зависит от объема капитала. Тогда и влияние случайного 

фактора на объем производства пропорционально размеру капитала. От 

принятия той или иной предпосылки зависит получение конкретного 

решения поставленной задачи. 

Кроме того, случайный фактор учитывается при определении суммы 

выплачиваемых налогов. Предполагается, что сумма налогов удовлетворяет 

следующему стохастическому уравнению: 

dN = N(t) + dν,  (3.4) 

где N(t)dt - это средний уровень налогов, которые будут заплачены за 

период (t, t+dt), а dν - независимый во времени нормальный стохастический 

процесс с параметрами (0, dtv

2 ). 

С учетом всех полученных ограничений поставленную задачу можно 

записать так: 

.

;)()(

;

max;)(
0

0

+ dvdN = N(t) 

dyKHdtKFdY

dNCdtiBdtdYdKdB

dteCUE t










 (3.5) 

Поставленную задачу можно преобразовать с учетом общей суммы 

капитала. Обозначим общий объем капитала через W=B+K, а долю 

производственного капитала в этой сумме через n и 1–n соответственно, где 

W

B
n

W

K
n  1   , . 

Преобразуем теперь ограничения задачи (3.5) с учетом введенных 

параметров и подставим второе и третье условия задачи в первое. Тогда 

получим: 

  dvdynWHdtNCWninWFdvNdtCdt

WdtnidynWHdtnWFdvNdtCdtiBdtdyKHdtKFdW





)()1()(

)1()()()()(
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Тогда задачу (3.5) можно переписать так: 

 
.)0(   ;)0(

;)()1()(

max;)(

00

0

0

nnWW

dvdynWHdtNCWninWFdW

dteCUE t










 (3.6) 

Решение задачи (3.6) требует использования специальных 

математических методов, необходимость применения которых обусловлена 

тем, что ограничения задачи содержат соответствующие стохастические 

процессы. 

Проблемы решения задач вида (3.6) не опровергают принципиально 

возможности использования непрерывных стохастических моделей для 

описания развития экономики и совершенствования представления об 

инвестиционной привлекательности и устойчивом развитии в условиях 

возрастающего влияния факторов риска в современных экономических 

условиях. 

Следует иметь в виду, что теория инвестиционной привлекательности 

в условиях детерминированных моделей носит более законченный и 

обоснованный характер, а современные подходы, основанные на 

стохастических моделях, безусловно, представляют собой развитие теории 

инвестиционной привлекательности. 

Наиболее важный результат, который был сформулирован в рамках 

этого подхода, связан с расширением представления об инвестиционной 

привлекательности и экономической стабилизации. Условия этого не 

сводятся, как это получается при анализе модели Солоу-Свена
97

, только к 

поиску постоянных значений выделенных параметров и стационарных 

траекторий. Они должны быть сформированы как динамично меняющиеся 

состояния экономики, зависящие от факторов риска, но и обеспечивающие 

одновременно равновесие на товарных, финансовых и иных рынках. В 
                                                           
97

 Barro Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier. Wirtschaftwachstum / Über. Von Engl. München; Wien: Oldenburg, 

1998, Р.17-42. 
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моделях типа (3.6) и ее модификациях равновесие в экономической системе 

определяется как развитие вдоль оптимальной траектории, определяемой 

решениями поставленной оптимизационной задачи вида (3.6) с учетом 

условий функционирования различных рынков. 

В более конкретном случае на базе условий задачи (3.6) могут быть 

сформированы те или иные агрегированные задачи для различных 

репрезентативных агентов, включая потребителей, производителей, 

государство, внешние рынки и т. п., о некоторых формах которых речь 

пойдет далее. В рамках подобного подхода состояние равновесия 

представляет собой сбалансированное развитие экономической системы, при 

условии достижения оптимальной траектории развития для каждого 

выделенного агента. Важную роль при этом играет учет случайных факторов, 

которые оказывают влияние как на решение задачи вида (3.6), так и более 

сложные стохастические модели равновесия, основанные на схеме, 

приведенной на рис. 3.3, некоторые особенности построения которых 

рассмотрим ниже. 

В рамках экономических моделей с учетом выделения агентов обычно 

рассматривают модели так называемых репрезентативных, или типичных, 

агентов, для которых могут быть сформированы те или иные агрегированные 

оптимизационные задачи или выделены отдельные уравнения, описывающие 

поведение выделенных агентов. В рамках подобного подхода важной 

дополнительной задачей является обоснование условий конкурентного 

равновесия в рассматриваемой экономической системе. Основы анализа 

этого равновесия применительно к технологическим детерминированным 

моделям и были представлены в работах М. Моришимы и Х. Никайдо
98

. В 

настоящее время формальный анализ условий экономического роста на 

основе моделей репрезентативных агентов существенно осложняется тем 

фактом, что часть переменных представляет собой стохастические процессы. 

 
                                                           
98

 См. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика /Пер. с англ. М., 1972. С. 344–358;  

Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост /Пер. с англ. М., 1972. С. 41–50. 
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Рис. 3.3. Принципиальная схема взаимосвязей агентов в процессе 

экономического моделирования. 

 

Однако постановка и анализ часто требуют более детального изучения 

их соответствия реальным процессам развития макроэкономической 

динамики, обоснования более адекватных экономическому уровню мер риска 

и форм их учета в экономических моделях. 

Оценим возможности использования стохастических процессов при 

моделировании инвестиционной привлекательности на основе выделения 

моделей отдельных агентов. В принципе подобные модели могут быть 

представлены как в условиях непрерывного времени, так и в дискретном 

приближении. В современной литературе можно отметить достаточно много 

работ, которые посвящены построению моделей с учетом непрерывного 

времени, представляющих дальнейшее развитие или модификацию 

рассмотренной выше базовой модели С. Тарновского с учетом выделения 

экономических агентов. В ряде работ основное внимание уделяется выбор 
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вида производственной функции и согласованию условий функционирования 

экономических агентов
99

. Другое современное направление моделирования 

инвестиционной привлекательности, с одной стороны, предполагает учет 

факторов неопределенности и риска, но с другой - исследует возможности 

экономического моделирования в агрегированной форме, т.е. без детального 

рассмотрения процесса производства и учета особенностей деятельности 

отдельных фирм и других подобных агентов, но предполагает выделение и 

учет тех или иных аспектов экономической политики, в том числе 

деятельность государства, в частности по вопросам сбора налогов, денежной 

политики и тому подобным аспектам
100

. 

Выделим четыре основных агента: производство, потребление, 

государство и внешние рынки. Роль государства в процессе моделирования 

макроэкономического роста связана с учетом его влияния на рынки 

производимой продукции, его взаимосвязей с внешними рынками в процессе 

экспорта и импорта. Большое значение имеют сбор налогов и возможности 

эмиссии государственных облигаций, а также монетарная политика 

государства. 

Основные предпосылки рассматриваемой модели: 1) в ее рамках 

выделены четыре основных агента: производство (фирма), потребитель, 

внешние рынки и государство; 2) существует внешний товарный рынок и 

рынок облигаций; 3) рассматривается модель открытой экономики, которая 

специализируется на производстве одного товара и в которой потребитель 

потребляет как продукт внутреннего производства, так и второй 

импортируемый продукт
101

; 4) производство конечной продукции 
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осуществляется в соответствии со стохастической производственной 

функцией Кобба-Дугласа; 5) рассматриваются условия так называемой «АК» 

модели; 6) цена импортируемого товара и цена облигаций на внешнем рынке 

описываются броуновским движением. 

1. Условия производства. Производство продукции определяется 

стохастической производственной функцией Кобба-Дугласа, заданной 

неявно в следующей форме: 

10   ),()()( 1     dydtFdydtKKLdY  (3.7) 

где K - основной капитал, K  — средняя величина основного капитала 

в экономике, )( KL  — предложение труда, dy — независимый во времени, 

нормально распределенный случайный процесс с нулевым математическим 

ожиданием и дисперсией dty

2  за период dt. Данная стохастическая 

производственная функция имеет постоянную эффективность от укрупнения 

масштабов производства. К тому же в условиях равновесия, когда K = K , 

выпуск является линейной функцией от величины основного капитала. Тогда 

производственная функция имеет вид 

)()()( dydtKfdydtFdydtKLYd    (3.8) 

где 
L

K

F

K

F
f   — постоянное число. 

Предполагается, что ставка заработной платы α за период (t, t + dt) 

равна ожидаемому предельному физическому продукту труда за этот период, 

а именно: 

L

Kf
KL

L

F
Ea

KK


  












 



1

 (3.9) 

Общая доходность труда dA за данный период, таким образом, 

является не случайной величиной и определяется как 

                                                                                                                                                                                           

and empirical evidence // Journal of International Economics. 2003. N 59. P. 267–295. 
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dt
L

Kf
dtKLdt

L

F
EadtdA

KK


  












 



1

 (3.10) 

Индивидуальная доходность капитала dRK за период (t, t+dt) с учетом 

обесценивания капитала δ определяется по остаточному принципу 

fdydufr

dudtr
K

LdAKYd
dR

KK

KKK








   ;)1(

   ,





 (3.11) 

При этом ставка заработной платы постоянна в течение всего периода 

(t, t+dt), а колебания выпуска влияют в основном только на доходность 

капитала. 

2. Задача потребителя. Потребитель в условиях рассматриваемой 

модели потребляет как продукт внутреннего производства, так и 

импортируемый продукт. Предполагается, что относительная цена 

импортируемого продукта P порождается процессом броуновского движения 

dpdt
P

dP
   (3.12) 

где π — ожидаемое изменение относительной цены в момент времени 

t, dp — независимый во времени, нормально распределенный случайный 

процесс с нулевым средним и дисперсией dtp

2 . 

У агента есть доступ к внешнему рынку капитала, на котором он 

может получать кредиты или продавать свои облигации. Предполагается, что 

величина долга измеряется в единицах иностранного товара, следовательно, 

цена покупаемых облигаций на внешнем рынке также определяется 

уравнением (3.12). 

Предполагается, что ставка процента по внешнему займу в объеме PZ 

имеет вид 

     ,  , dpdu
W

PZ
i*rdudtrdR FFFFF 








   (3.13) 

i* — экзогенно заданная процентная ставка на внешнем рынке, а ω — 

премия за кредит, которая зависит от конкретной страны, причем ω'>0; 
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ω''>0. Для развитой страны она предполагается равной нулю. 

Определим прирост благосостояния потребителя за период (t, t+dt). 

При этом будем учитывать, что потребитель покупает за этот период CD(t)dt 

внутреннего товара и CM(t)dt импортируемого товара; покупает акции и 

продает облигации на внешнем рынке, а также выплачивает налоги. 

Налоговые платежи задаются следующим уравнением: 

 WddttdT  )(  (3.14) 

Ставка налогообложения τ(t) взимается единовременно, независимо от 

решений агента, в то время как стохастическая компонента Wdυ возрастает с 

ростом благосостояния агента, причем dυ — стохастический процесс, 

распределенный по нормальному закону со средним, равным нулю, и 

дисперсией dtv

2 . 

Тогда можно записать, что накопление благосостояния потребителя 

записывается следующим образом: 

WdvdtdtPCCaLdtdRndRnWdW MDFFKK  )()(  (3.15) 

где nK=K/W — доля стоимости портфеля ценных бумаг, сохраняемая в 

форме акций, а nF = PZ/W — доля стоимости портфеля, сохраняемая в форме 

проданных облигаций. 

Выделим в качестве переменных модели, во-первых, соотношение 

потребления внутреннего и внешнего товара к объему благосостояния CD/W, 

CM/W, а, во-вторых, параметры структуры портфеля ценных бумаг nK, nF. 

Разделим правую и левую части условия (3.15) на объем благосостояния и 

преобразуем правую и левую части полученного соотношения к следующему 

виду: 

dwdt
W

dW
  (3.16) 

Можно показать, что детерминированная компонента накопления 

благосостояния, приведенная в условии (3.16), имеет следующий вид: 

WW

PCC

W

aL
rnrn MD

FFKK


 




)(
 (3.17) 
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Случайный процесс dw, приведенный в правой части условия (16), 

можно представить в следующей форме: 

dvdpndyfndw FK   (3.18) 

при этом необходимо заранее определить доходности активов, а также 

значения дисперсий и ковариации их доходности. 

Рассматриваемая задача потребителя заключается в выборе такого 

относительного объема потребления и структуры портфеля активов, чтобы 

максимизировать ожидаемое значение дисконтированной полезности за 

бесконечный период 

,10   ,1   ,)(
1 1

0







 


 dteCCE t

DD  (3.19) 

где ρ — непрерывная ставка дисконтирования, γ — коэффициент 

несклонности к риску, −∞ < γ <1; θ —эластичность потребления внутреннего 

продукта, 0 < θ < 1. 

Окончательно задача потребителя состоит в максимизации функции 

полезности (3.19) за счет выбора соотношений потребления и благосостояния 

и структуры портфеля ценных бумаг при условии, что его благосостояние 

накапливается в соответствии с условием (3.16): 

10   ,1 

.1

;

max  )(
1 1

0























FK

t

DD

nn

dwdt
W

dW

dteCCE

 (3.20) 

3. Соотношения для государства. Предполагается, что государство 

планирует свои расходы G в соответствии со стохастическим уравнением 

1'0   ,10   ;]')[,(  ggdzdyggdtLKFdG  (3.21) 

где dz - независимый во времени нормально распределенный 

случайный процесс с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

dtz

2 . В данное выражение включены две стохастические компоненты 
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государственных расходов: первая (dy) представляет собой государственное 

регулирование производственных шоков в процессе проведения 

стабилизационной политики, а вторая (dz) — независимые стохастические 

источники государственных расходов. 

Предполагается, что государство поддерживает сбалансированный 

бюджет, и поступление налогов за период совпадает с государственными 

расходами  

dTdG   (3.22) 

Если подставить соответствующие части соотношений (3.14) и (3.21) 

в правую и левую части соотношения (3.22) и приравнять, соответственно, 

стохастическую и детерминированную части, то можно выделить 

детерминированную компоненту требуемой ставки налога 

gfK  (3.23) 

и соответствующий стохастический процесс 

)( dzgdYfndv K   (3.24) 

Заметим, что в условии (3.23) средняя ставка налога τ растет вместе с 

равновесным ростом капитала и, следовательно, вместе с ростом 

благосостояния. 

Дальнейший анализ представленной модели может быть связан с тем, 

что необходимо определить, насколько взаимосвязаны результаты решений, 

которые могут быть получены при отдельном анализе условий производства, 

оптимизации потребления и обоснования политики государства. 

С. Тарновский отмечает, что при анализе стохастических уравнений 

предлагается нормальное распределение остаточных членов 

соответствующих стохастических уравнений, что означает, что 

моделируемые случайные процессы будут винеровскими процессами или 

броуновским движением. Он указывает, что на это предположение опирается 

практически вся непрерывная стохастическая оптимизация, в том числе и 
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экономическая
102

. 

При этом с точки зрения условий представленных моделей, а также 

отдельных стохастических уравнений, которые содержатся в их описаниях 

или в моделях отдельных агентов, можно отметить различные методы их 

решения. 

Во-первых, речь может идти о возможностях использования тех или 

иных методов решения стохастических дифференциальных уравнений. Во-

вторых, могут быть использованы определенные преобразования 

стохастических уравнений к виду, допускающему применение леммы Ито, 

для которого решение существует. В-третьих, при анализе функции 

полезности, заданной на бесконечном периоде, может быть использован 

специальный подход, основанный на построении так называемого 

стохастического уравнения Беллмана, которому при определенных условиях 

должны удовлетворять параметры оптимальных траекторий задачи (3.6) или 

(3.20). 

Применение методов подобного типа к условиям представленных 

моделей часто требует введения специальных условных формальных 

дополнительных предпосылок, только при выполнении которых искомое 

решение может существовать. 

 

3.3. Моделирование перспективной динамики инвестиционной 

привлекательности региона 

Теориями инвестиций была выявлена взаимосвязь между q-Тобина и 

инвестициями, однако эмпирические результаты проверки этой взаимосвязи 

были весьма низкими. В целях нивелирования этой проблемы была 

разработана новая теория инвестиций, базирующаяся на более сложном виде 

издержек регулирования капитала. 
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Фиксированные издержки регулирования – издержки, которые не 

зависят от масштаба изменения капитала (Csf + Cff*dt): 

Csf: издержки запаса не зависят ни от величины инвестиций ни от 

продолжительности периода в котором осуществляется подстройка.  

Cff: издержки потока не зависят от величины инвестиций, но зависят от 

длительности периода подстройки. 

Линейные издержки регулирования (Cp) – фактическая стоимость 

единицы капитала. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Издержки регулирования запаса капитала 

 

В случае Cp
- 

<0 (т.е. при продаже капитала получен выигрыш) 

возможны два варианта:  

а) -Cp
- 

< Cp
+  

это значит, что существует частичная необратимость 

инвестиций  

б) -Cp
- 
= Cp

+  
инвестиции полностью обратимы 

Выпуклые издержки (Сс): 

0)(,0)0(,0)0(,)( *

*
 CCCC cccK

K

dK
c  

В ситуации, при которой региональный уровень капитала стремится к 

K* за счет 0dK при длительности периода 0dt , тогда учитывая все 

вышеописанные издержки регулирования, можно описать их системой: 
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ф. издержки запаса Csf 
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Данное выражение выписано для издержек регулирования на единицу 

требуемого капитала. В первом уравнении системы показано, что K* больше 

чем К на настоящий момент, во втором уравнении К больше чем K* на 

настоящий момент. 

Пусть  )(),(Π txtK  - это прибыль, не учитывающая издержки 

приспособления и очищенная от процентных платежей за К. (выбытия К в 

мире нет) Эта прибыль зависит от величины К, и что самое главное от 

некоторой случайной компоненты х(t) (стохастический процесс), которая 

отражает влияние неопределенности на прибыль. (путем всевозможных 

шоков и т.п.)  

Таким образом, в каждый момент времени t возможно определить 

требуемый капитал K* из уравнения  )(),(Πmaxarg)(* txtKtK
K

 . (поскольку 

K* зависит от x(t), что обозначает, что K* также является стохастическим 

процессом)  

Введем меру несбалансированности 
)(

)(
)(

* tK

tK
tZ  , также стохастический 

процесс. Таким образом, возникает дилемма в изменении величины капитала 

согласно )(tZ , что потребует издержек приспособления. 

В случае невозможности подстройки К: 

   



t

tτr

t τdeτKτZEtKtZV )(*** )(),(Π)(),(   

в случае наличия возможности подстройки К: 

      



t

tr

t eddKKCdKZEtKtZV )(*** ),(),()(),()(),(   

Уравнение Беллмана, введенное в модель, представленную в 

параграфе 3.2., показывает оптимальный динамический выбор, и дает связь 

между двумя вышеописанными стоимостями: 
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Таким образом, смысл уравнения Беллмана заключается 

необходимости двух этапов в принятии решения:  

1. какова оптимальная величина подстройки капитала т.е. какова 

величина инвестиций. 

2. имеют ли смысл инвестиции вообще. 

Из уравнения Беллмана выводится взаимосвязь стоимостей при 

возможности и невозможности инвестировать, то есть «арбитражное 

условие». 

     )(),()(),(Π)(),( **** dttKdttZVEedttKtZtKtZV t

rdt  
  

Первое слагаемое показывает поток прибыли за период не 

инвестирования - dt, второе слагаемое – приведенный по ставке r поток 

прибыли, когда инвестиции существуют начиная с периода t+dt (разница в V 

и V*). 

При определенных характеристиках стохастического процесса x(t) и 

функции прибыли возможно получить аналитическое решение для функции 

стоимости. Для этого переобозначим: 
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*
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tK

tKtZV
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тогда уравнение Беллмана примет вид: 

         dtdZctdZtZvtZvtZv
tdZ

,)()(max;)(max)( *

)(

*   

Арбитражное условие примет вид      )()()(* dttZvEedttZπtZv t

rdt  
 

Таким образом, при положительных издержках приспособления, 

может быть выгодно отложить инвестиции – это происходит, когда 

      dtdZctdZtZvtZv
tdZ

,)()(max)( *

)(

*  . Другими словами, если Z(t) 

стремится к 1, следовательно выгоднее не подстраивать капитал, а подождать 

до момента, пока несбалансированность достигнет некоторого критического 

значения (обозначим L и U в случаях Z< 1 и Z>1 соответственно). В этом и 

заключается природа существования диапазона бездействия: L<Z(t)<U. 

Поскольку Z(t) – это стохастический процесс, то оптимум может не 
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совпадать с Z(t)=1. На основании вышеизложенного, а также того, что 

издержки приспособления для случая положительных и отрицательных 

инвестиций, как правило не совпадают, делается вывод о том, что целевые 

ориентиры в L и U могут не совпадать. В точках L и U осуществляются 

инвестиции, и выбирается такой объем приспособления капитала, что сразу 

после (мгновенных) инвестиций новое положение будет lZ   и 

uZ  соответственно. 

Определим u, l, U, L: 

Первый этап – оптимальный размер инвестиций. Взяв производную от 

стоимости     dtdZctdZtZv
tdZ

,)()(max *

)(
  и приравняв к 0, получим четыре 

условия – условия гладкости (smooth-pasting conditions): 

)()'(* LlccLv CPZ  
               )()'(* Llcclv CPZ  

 

 )()'(* UuccUv CPZ  
          )()'(* Uuccuv CPZ  

  

Второй этап – имеют ли смысл инвестиции вообще. Подставим L, U, l 

и u в преобразованное уравнение Беллмана и оценим ситуацию равенства 

стоимостей (т.е. находим точку безразличия для инвестирования), что 

представляет собой условие соотношения стоимостей (value-matching 

conditions): 

  LlcLlcclvLv CPSF   )(*)()( **
 

  UucUuccuvUv CPSF   )(*)()( **
 

Указанные шесть условий позволяют определить четыре неизвестных 

точки lUL ,,  и u , и функцию )(* Zv . 

Построим график стоимости как функции меры 

несбалансированности капитала (рис. 3.5) 
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Рис.3.5. График стоимости как функции меры несбалансированности 

капитала 

 

График показывает, что функция стоимости от Z не является вогнутой 

на всей области определения. Вогнутость проявляется только в части 

диапазона бездеятельности (
minmax ZZZ  )  и на краях Z>U и  Z<L. 

Функция стоимости имеет единственный максимум, достигаемый в 

некоторой точке *ZZ  , лежащей в диапазоне между двумя целевыми 

точками. (данный максимум не обязательно равен 1) 

Вследствие того, что функция стоимости фирмы не является вогнутой 

на всей области определения, классическая связь q и I неверна. 

Определим предельный q-Тобина: )('1)( ZvZq Z  

Из условий гладкости получим: 

)(1)()( LlccqlqLq CP

L  
 

)(1)()( UuccquqUq CP

U  
 

Построим график зависимости предельного q-Тобина от меры 

несбалансированности капитала (рис. 3.6). 

 

 

   )(* Zv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                L    maxZ    l              *Z                u  minZ   U                    Z 
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Рис. 3.6. Зависимость предельного q-Тобина от меры несбалансированности 

капитала 

 

Функция стоимости достигает максимум в точке *ZZ  , 

следовательно 1)( * Zq . На интервале lZL   существует точка 

maxZZ  (точка перегиба функции стоимости), где предельное q-Тобина 

достигает локального максимума. Левее точки maxZ  существует точка  ZZ , 

такая что )()( maxZqZqq   . Аналогично, на интервале UZu   существует 

точка minZZ  (также точка перегиба функции стоимости), где предельное q-

Тобина достигает локального минимума, и правее точки min`Z  существует 

точка  ZZ , для которой )()( minZqZqq   . 

В данном случае можно утверждать, что для  qq  инвестиции 

отрицательны и убывают со снижением предельного q-Тобина, а для  qq  

инвестиции положительны и возрастают с ростом предельного q-Тобина. На 

интервале LU qqq   инвестиции равны нулю. И наконец, на интервалах 

Uqqq   и  qqqL  инвестиции, как функция предельного q-Тобина, 

просто не определены, т.к. для одного и того же значения q-Тобина 

несколько значений Z и следовательно I. 

Инвестиционные проекты, воплощаемые в различных отраслях 

региональной экономики, составляют один из важных элементов в системе 

       )(Zq  
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управления инвестиционными ресурсами.  

Результаты анализа жизнеспособности инвестиционного проекта 

независимо от отрасли или сферы региональной экономики необходимы для 

корректировки затрат времени и денежных средств. Для этого необходимо 

определить назначение регионального объекта, имеющего экономическое 

или социальное значение для развития территории, и учитывать влияние 

различных факторов на инвестиционную привлекательность проекта.  

Основным моментом прединвестиционного этапа при выборе объекта 

региона является то, что необходимо определить, какое назначение имеет 

данный объект в региональной экономике. Возможно, он останется прежним, 

а может быть, его необходимо изменить в связи с влиянием показателей 

привлекательности.  

Создание новых и развитие имеющихся региональных объектов 

представляет собой актуальную проблему организации и функционирования 

современной региональной социально-экономической системы. Но, вместе с 

тем, необходимо учитывать, что создание объектов на основе вложений 

требует решения ряда важных вопросов, среди которых первоочередным 

является оптимальное размещение новых объектов на территории региона с 

учетом их особенностей.  

С точки зрения бизнеса основной задачей является достижение 

экономической эффективности регионального инвестиционного проекта, т.е. 

анализ эффективности вложенных в создание объекта и его эксплуатацию 

реальных инвестиций. 

Значение определения показателей экономической эффективности 

регионального инвестиционного проекта повышается при использовании в 

их разработке методики выбора инвестиционно привлекательного варианта 

регионального объекта. 

В настоящее время в Республике Татарстан предложены к 

исполнению 158 инвестиционных проектов, представленных в Приложении 

2.  
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Форма и содержание региональных инвестиционных проектов могут 

быть самыми разнообразными – от плана строительства нового предприятия 

до оценки целесообразности предприятия и его размещения на территории 

региона. Во всех случаях, однако, присутствует временной лаг – задержка 

между моментом инвестирования и моментом, когда региональный 

инвестиционный проект начинает приносить прибыль. 

Использование принципов системного подхода к управлению 

региональными инвестиционными проектами от начала разработки до 

создания объекта и его эксплуатации, предполагает рассмотрение последнего 

в качестве важного элемента относительно самостоятельной функциональной 

системы региональной экономики. Здесь следует упомянуть, что социально-

экономические системы имеют ряд особенностей, которые отличают их от 

технических систем. Региональный инвестиционный проект как разновидный 

элемент социально-экономической системы имеет все присущие системам 

особенности, но обладает рядом специфических свойств.  

Региональные инвестиционные проекты относятся к классу открытых 

систем, поскольку они открыты для обмена информацией, благодаря чему 

они становятся жизнеспособными. Входные параметры региональных 

инвестиционных проектов могут быть заданы в неявной форме, что связано с 

сохранением тайны, а также с восприятием возможных вариантов проектов 

как системы. 

К свойствам региональных инвестиционных проектов можно отнести 

то, что желаемые результаты могут быть получены с той или иной степенью 

вероятности. Что касается процессов, происходящих внутри системы, то есть 

разработки инвестиционного проекта до его воплощения в жизнь, то они не 

являются поэтапными, их направленность, интенсивность могут меняться в 

интересах достижения проектных целей.  

Управление региональными инвестиционными пpoeктaми как 

системный процесс имеет ряд характерных отличий от традиционного 

производственного управления. Если производственное управление имеет 
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дело с более предсказуемыми ситуациями, где большинство функций 

повторяется с периодичностью, одинаковостью заранее известных сценариев 

развития, то управление региональными инвестиционными проектами, 

наоборот, должно способствовать созидательным изменениям, и их 

значительно труднее изменить, ибо все находится в рамках бюджета и 

заранее определенных сроков.  

С целью создания нормальных условий для инвестиционной 

деятельности, стабилизации и подъема экономики государство использует в 

комплексе как экономические, так и административные методы. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан учитывает 

прогнозные перспективы и тенденции развития экономики Российской 

Федерации, в том числе Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года и Концепцию 

развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан взаимоувязана с 

федеральными, республиканскими, ведомственными и муниципальными (в 

том числе межмуниципальными) программами и проектами. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на 

формирование эффективной институциональной среды, обеспечивающей 

высокие показатели инвестиционной и инновационной деятельности, для 

реализации экономических возможностей и повышения 

предпринимательской активности в регионе, формирование высокого уровня 

доходов и качества жизни населения. 

Анализ эффективности реализации Инвестиционной стратегии 

Республики Татарстан осуществляется на основе анализа влияния на 

развитие экономики республики институциональных факторов и достижения 

макроэкономических показателей.  

В Республике Татарстан ежегодно формируется прогноз инвестиций в 

основной капитал Республики Татарстан на среднесрочный период, который 

в соответствии с ключевыми направлениями развития республики 
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корректируется и уточняется. В 2012 году были сформированы прогнозные 

значения инвестиционной деятельности в Республике Татарстан на период до 

2015 года. Кроме того, сформированный до 2015 года прогноз согласно 

Инвестиционной стратегии Республики Татарстан не ограничивается 

установленными сроками. 

Оценка результатов и корректировка мероприятий, направленных на 

успех Инвестиционной стратегии (в рамках Программы социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы), 

осуществляется ежегодно в рамках отчетов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, а также ответственных 

структур, реализующих мероприятия Инвестиционной стратегии Республики 

Татарстан. 

При этом исполнение пунктов Инвестиционной стратегии также 

включается в ежегодный доклад Президента Республики Татарстан при 

обращении к Государственному Совету Республики Татарстан (парламенту 

Республики Татарстан), что определяет стратегию дальнейшего 

комплексного развития Республики Татарстан и программу деятельности 

органов государственной власти всех уровней по эффективному развитию 

экономики региона.  

Кроме того, в Республике Татарстан разрабатывается Стратегия 

развития Республики Татарстан до 2030 года, в соответствии с которой будут 

определены ключевые направления развития Республики Татарстан до 2030 

года с учетом перспективных направлений развития республики. Ключевыми 

в Стратегии развития Республики Татарстан до  2030 года станут вопросы 

регулирования инвестиционной деятельности в Республике Татарстан, а 

также сопутствующие мероприятия, выделенные в отдельный раздел. 
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Таблица 3.5. 

Основные параметры прогноза инвестиций в основной капитал в рамках 

социально-экономического развития Республики Татарстан на плановый 

период 2015 и 2016 годов 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 520,2 638,7 806,3 905,9 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

в постоянных 

ценах, % к 

предыдущему 

году 

106,5 108,5 107,9 107,2 

 

Масштабные инвестиции в рамках региональных инвестиционных 

проектов необходимо направлять на развитие и использование абсолютных и 

относительных преимуществ страны и ее регионов, на создание новых 

продуктов и поставок их на мировой рынок, на повышение 

конкурентоспособности региональной экономики и обеспечение достойных 

условий жизни населения.  

Преимущество в размещении инвестиций должно использоваться как 

основа, так как эффективность государственной инвестиционной политики 

зависит не только от общего объема инвестиций, но и от того, в какие именно 

отрасли были направлены инвестиционные потоки. Инвестиционная 

политика государства должна обеспечить системный подход к управлению 

инвестиционной деятельностью субъектов на разных уровнях, создавая 

оптимальные условия для активизации инвестиционного процесса.  

Основой эффективности управления инвестиционными ресурсами 

является разработка и реализация инвестиционной политики, 

обеспечивающей устойчивое региональное развитие. Она тесно 
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взаимосвязана с экономической политикой государства. Поэтому, 

управление инвестиционными ресурсами и государственное регулирование 

инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования являются составной 

и неотъемлемой частью государственного регулирования экономики, в 

процессе которого обеспечивается решение запланированных задач 

экономического, социального, инновационного, экологического и другого 

характера на всех уровнях управления.  

Региональная инвестиционная политика – как часть общей системы 

мер, осуществляемых на уровне региона, результатом которых является 

увеличение притока инвестиционных ресурсов в создание региональных 

объектов, определение направления их наиболее эффективного 

использования в интересах повышения уровня жизни населения региона и 

заинтересованность инвесторов. Инвестиционная политика в каждом регионе 

имеет свои особенности, обусловленные уровнем экономического и 

социального развития региона, величиной производственного ресурсного 

потенциала, а также географическим местонахождением, природно-

климатическими условиями и другими особенностями территории.  

Особое значение при формировании политики придается правильному 

определению приоритетных направлений инвестирования, а также 

организации инвестиционной поддержки органами самоуправления при 

создании важнейших объектов, оказывающих влияние на обеспечение 

экономического роста региона.  

Путем формирования инвестиционной открытости и 

привлекательности региона, его инвестиционного имиджа создаются условия 

для привлечения зарубежных инвестиционных ресурсов в регион.  

В общем плане управление инвестиционными ресурсами и 

государственное регулирование деятельности участников инвестиционного 

процесса направлены на обеспечение максимальной эффективности 

вложений в регион. В условиях рыночных отношений более эффективными 

являются прямые методы государственного регулирования инвестиционной 
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деятельности.  

Сущность прямого экономического воздействия заключается в том, что 

инвестирование направляется на отдельные территории, в отрасли или 

предприятия, имеющие региональное значение, которые по роду своей 

деятельности не могут выдержать жесткую конкуренцию рынка. В 

прогрессирующих отраслях экономики, например в наукоемкой среде, велик 

риск вложения инвестиций, а проекты считаются долгосрочными и 

дорогостоящими.  

Ввиду ограниченности финансовых средств, мобилизуемых на 

региональное развитие, встает задача отбора региональных инвестиционных 

проектов для первоочередного финансирования, реализация которых 

позволяет получить в кратчайший срок максимальный эффект от 

государственных и частных инвестиций.  

Таким образом, региональные инвестиционные проекты в системе 

управления инвестиционными ресурсами имеют определенные признаки, 

которые должны учитываться в целях эффективного управления ими. К 

числу их относится наличие активного человеческого элемента, 

нестационарность и стохастичность его поведения. Кроме того, трудно 

определить конкретные возможности системы, ее способность к изменениям 

структуры, сохранению целостности и жизнеспособности. Нужно иметь в 

виду, что участники регионального инвестиционного проекта имеют 

способность формировать и выбирать варианты поведения, т.е. 

корректировать проект при его осуществлении, адаптироваться к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям развития региональной 

экономики. 

На основе данных проведенного корреляционного анализа зависимости 

соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона и количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона (на примере РТ) была построена 

модель линейной регрессии, характеризующая уровень инвестиционной 
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привлекательности региона (по 5-балльной шкале, где 1 – очень низкий 

уровень инвестиционной привлекательности до 5 – очень высокий уровень 

инвестиционной привлекательности) в зависимости от оценки 

количественных характеристик развития региона. R-квадрат полученной 

модели равен 0,693, скорректированный R-квадрат – 0,673, что подтверждает 

ее достоверность и возможность использования в прогнозировании 

поступательной динамики регионов. Полученная модель, в рамках которой 

каждый из количественных показателей отнесен к одному из пяти классов, 

представлена в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Коэффициенты модели линейной регрессии, характеризующая уровень 

инвестиционной привлекательности региона 

 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

т Знач. B 

Стандартная 

ошибка Бета 

Константа ,236 ,153  1,545 ,126 

Средний уровень обеспеченности 

природными и материальными 

ресурсами 

,287 ,093 ,277 3,091 ,003 

Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы 

образования 

-,080 ,094 -,086 -,851 ,397 

Инвестиции в развитие объектов 

инновационной инфраструктуры 

региона на единицу 

инновационной продукции 

,073 ,110 ,073 ,662 ,510 

Уровень конкурентоспособности 

региональных производителей 

инновационной продукции 

,652 ,094 ,636 6,959 ,000 

Уровень соответствия выбранного 

метода управления 

инвестиционной 

привлекательностью оптимальному 

,021 ,067 ,033 ,312 ,756 

Уровень соответствия выбранной 

структуры управления 

инвестиционной 

привлекательностью оптимальной 

-,037 ,081 -,048 -,460 ,646 
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Представленная модель позволяет уточнить перспективную динамику 

инвестиционной привлекательности региона, и, таким образом, 

сформировать приоритетные направления совершенствования системы 

регионального управления инвестиционной привлекательностью на основе 

развития инноваций, что подтверждает целесообразность применения 

предложенных в работе инструментов и механизмов такого 

совершенствования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе рассмотрено совершенствование системы 

управления инвестиционной привлекательностью региона на основе развития 

инноваций. Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Предложена расширенная классификация типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона, учитывающая базовое 

направление реализуемых инноваций и приоритетный метод 

регионального регулирования инновационного развития. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ теории и 

отечественной и зарубежной практики управления развитием регионов на 

основе активизации инновационной деятельности показал, что ключевыми 

для обеспечения поступательной динамики как мезоуровневой системы в 

целом, так и ее отдельных элементов, могут являться организационные, 

управленческие, производственные и технологические инновации, 

реализуемые в качестве приоритетных для развития выявленных в процессе 

анализа внутренней среды региона точек роста. В то же время на 

результативность мезоуровневого инновационного развития оказывает 

воздействие наиболее распространенный метод регулирования 

инновационной активности, в числе которых могут применяться:  

- государственная поддержка как метод прямого регулирования 

деятельности отдельных субъектов хозяйствования посредством 

администрирования либо представления льготных условий, в том числе 

инвестиционной поддержки;  

- государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

инновационной активности в рамках субъектов хозяйствования, находящихся 

в государственной собственности, с использованием ключевых компетенций 

частных инвесторов в рассматриваемой сфере; 
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- частно-государственное партнерство как механизм развития 

инноваций в рамках хозяйствующих субъектов, находящихся в частной 

собственности, при условии реализации ключевых компетенций организации 

и регулирования государственными органами власти; 

- стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов посредством формирования на уровне региона механизмов, 

позволяющих организациям сокращать издержки на разработку и 

реализацию инноваций. 

Таким образом, в целях оптимизации методов государственного 

регулирования инноваций для достижения инвестиционной 

привлекательности региона, основанной на продвижении точек роста 

потенциальным инвесторам, следует в первую очередь определить тип 

управления мезоуровневой системой с учетом приведенных выше 

приоритетных видов инноваций и применяемых методов государственного 

регулирования, что позволило сформировать расширенную классификацию 

типов регионов. выбор типа регионального регулирования развития 

инноваций и вида наиболее существенных для формирования точек роста 

новшеств определяет приоритетный метод управления инновационным 

развитием на мезоуровне с учетом индивидуальных особенностей региона, 

что позволит сформировать платформу повышения его инвестиционной 

привлекательности. 

2. Выявлены приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с 

методологией Эксперт РА. 

Выявленные в диссертационном исследовании тенденции 

формирования платформы управления инвестиционной привлекательностью 

региона посредством формирования точек роста, с учетом приоритетного 

типа реализуемых инноваций и регионального регулирования 

инновационной активности субъектов хозяйствование, реализуемых в рамках 

концепции региона как квазигосударства, показывают, что каждому подтипу 
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управления соответствуют различные целевые установки, определяющие 

поступательную динамику региона. При этом одним из ключевых факторов, 

воздействующих на выбор метода регионального управления 

инвестиционной привлекательностью, является текущее состояние и 

перспективы развития институциональной среды мезоуровневой социально-

экономической системы, а также сложившиеся направления реализации 

региональной инвестиционной политики. Таким образом, были выделены 

следующие целевые установки регионального управления инвестиционной 

привлекательностью. 

1) При реализации прямой государственной поддержки. В условиях 

развитой институциональной среды целевыми установками при реализации 

данного подхода являются максимизация эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов, а также 

максимизация эффективности использования «жесткой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – обеспечение финансовой устойчивости региона и максимизация 

эффективности использования «жесткой» региональной инфраструктуры 

(целевой ориентир инвестиционной политики). 

2) При формировании механизмов государственно-частного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также обеспечение инновационной 

деятельности трудовыми ресурсами (целевой ориентир инвестиционной 

политики); при относительно неразвитой институциональной среде 

ключевые целевые установки – обеспечение финансовой устойчивости 

региона и максимизация эффективности развития производственного 

потенциала (целевой ориентир инвестиционной политики). 

3) При формировании механизмов частно-государственного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 
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установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также максимизация эффективности 

использования «мягкой» региональной инфраструктуры (целевой ориентир 

инвестиционной политики); при относительно неразвитой 

институциональной среде ключевые целевые установки – обеспечение 

региональных организаций трудовыми ресурсами и максимизация 

эффективности развития производственного потенциала (целевой ориентир 

инвестиционной политики). 

4) При формировании стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются обеспечение региона 

природными ресурсами при сохранении экологической безопасности, а также 

максимизация эффективности использования «мягкой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – максимизация эффективности использования «жесткой» 

региональной инфраструктуры и повышение эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов (целевой 

ориентир инвестиционной политики). 

3. Предложена матрица ответственности органов власти и 

организаций региона в рамках проектной структуры управления 

инвестиционной привлекательностью. 

Достижение сформулированных целевых установок управления 

инвестиционной привлекательностью на региональном уровне, 

сформированных с учетом особенностей субъекта управления – 

мезоуровневой социально-экономической системы – представляется 

возможным только при условии формирования рациональной системы 

менеджмента процессов, возникающих в рамках складывающейся проектной 

структуры управления процессом повышения инвестиционной 

привлекательности. Создание такой системы предполагает необходимость 
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координации воздействий региональных органов исполнительной и 

законодательной власти, а также организаций в соответствии с 

особенностями развития мезоуровневой социально-экономической системы, 

обусловленной приоритетным методом регулирования инновационной 

активности, что позволило сделать вывод о том, что рациональное 

управление развитием инвестиционной привлекательности на региональном 

уровне предполагает активное взаимодействие органов власти региона и 

организаций, реализующих инновации в производственной, 

технологической, организационной или управленческой сфере. 

4. Разработана система показателей текущего состояния и 

динамики инвестиционной привлекательности региона. 

Обеспечение эффективного управления инвестиционной 

привлекательностью социально-экономической системы на региональном 

уровне, как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

должно основываться на анализе текущего состояния и динамики ряда 

индикаторов, характеризующих ее отдельные элементы (обеспеченность 

региона природными ресурсами, обеспеченность региона трудовыми 

ресурсами, уровень развития инфраструктуры региона, потенциал 

регионального спроса, производственный потенциал региональной 

экономики, качество регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовая устойчивость региона), в 

зависимости от уровня развития институциональной среды и с учетом 

инновационной активности региональных предприятий. Индикаторы 

текущего состояния и динамики инвестиционной привлекательности региона 

необходимо сопоставить с аналогичными показателями других регионов, 

находящихся по классификации Эксперт РА в аналогичной группе по 

уровню инвестиционной привлекательности для выявления резервов 

поступательной динамики в управлении инвестиционной 

привлекательностью региона на основе развития инноваций. 

5. Доказана с использованием корреляционного анализа 
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зависимость соответствия выбранного метода управления 

инвестиционной привлекательностью региона на основе инноваций и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной 

привлекательности региона. 

В рамках диссертационного исследования был проведен 

корреляционный анализ зависимости соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью региона на основе 

инноваций и ключевых количественных индикаторов инвестиционной 

привлекательности региона в разрезе ее элементов, для проведения которого 

была использована выборка из 150 предприятий Республики Татарстан, 128 

из которых внедрили инновационную продукцию в течение последних трех 

лет. Ряд количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона, таких как средний уровень обеспеченности природными и 

материальными ресурсами, средняя эффективность совокупных 

региональных инвестиций в программы образования, средняя 

производительность труда на инновационных предприятиях, инвестиции в 

развитие объектов инновационной инфраструктуры региона на единицу 

инновационной продукции, уровень конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, уровень ненефтегазового 

профицита/дефицита регионального бюджета на единицу выпускаемой 

инновационной продукции, уровень соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью оптимальному, уровень 

соответствия выбранной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью оптимальной, находится в зависимости от уровня 

соответствия выбранного метода регионального управления инвестиционной 

привлекательностью оптимальному и выбранной структуры управления 

инвестиционной привлекательностью региона оптимальной, что 

подтверждает необходимость совершенствования управления данной сферой. 

6. Сформирована модель линейной регрессии, характеризующая 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона. 
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На основе данных проведенного корреляционного анализа зависимости 

соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона и количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона (на примере РТ) была построена 

модель линейной регрессии, характеризующая уровень инвестиционной 

привлекательности региона (по 5-балльной шкале, где 1 – очень низкий 

уровень инвестиционной привлекательности до 5 – очень высокий уровень 

инвестиционной привлекательности) в зависимости от оценки 

количественных характеристик развития региона. R-квадрат полученной 

модели равен 0,693, скорректированный R-квадрат – 0,673, что подтверждает 

ее достоверность и возможность использования в прогнозировании 

поступательной динамики регионов. Представленная в работе модель 

позволяет уточнить перспективную динамику инвестиционной 

привлекательности региона, и, таким образом, сформировать приоритетные 

направления совершенствования системы регионального управления 

инвестиционной привлекательностью на основе развития инноваций, что 

подтверждает целесообразность применения предложенных в работе 

инструментов и механизмов такого совершенствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Рис. 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в 

2014 году 

 

1А - максимальный потенциал - минимальный риск 

1В - высокий потенциал - умеренный риск 
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1С - высокий потенциал - высокий риск 

2А - средний потенциал - минимальный риск 

2В - средний потенциал - умеренный риск 

2С - средний потенциал - высокий риск 

3А1 - пониженный потенциал - минимальный риск 

3А2 - незначительный потенциал - минимальный риск 

3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск 

3С1 - пониженный потенциал - высокий риск 

3В2 - незначительный потенциал - умеренный риск 

3С2 - незначительный потенциал - высокий риск 

3D - низкий потенциал - экстремальный риск 

 

Таблица 1.  

Распределение российских регионов в рейтинге инвестиционного климата в 

2014 году 

Номер на рис.1 Регион 

Максимальный потенциал — минимальный риск (1A) 

10 Московская область  

18 г. Москва  

29 г. Санкт-Петербург  

32 Краснодарский край 

Средний потенциал — минимальный риск (2A) 

1 Белгородская область  

43 Республика Башкортостан  

46 Республика Татарстан  

Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1) 

4 Воронежская область  

8 Курская область  

9 Липецкая область  

14 Тамбовская область  

16 Тульская область  

25 Ленинградская область 

Незначительный потенциал — минимальный риск (3A2) 

http://www.raexpert.ru/database/regions/mos
http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_151
http://www.raexpert.ru/database/regions/spb
http://www.raexpert.ru/database/regions/krasnodar
http://www.raexpert.ru/database/regions/belgorod
http://www.raexpert.ru/database/regions/bash
http://www.raexpert.ru/database/regions/tatar
http://www.raexpert.ru/database/regions/voronezh
http://www.raexpert.ru/database/regions/kursk
http://www.raexpert.ru/database/regions/lipetsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/tambov
http://www.raexpert.ru/database/regions/tula
http://www.raexpert.ru/database/regions/len
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- 

Высокий потенциал — умеренный риск (1B) 

58 Свердловская область  

Средний потенциал — умеренный риск (2B) 

35 Ростовская область  

49 Пермский край 

51 Нижегородская область  

54 Самарская область  

60 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

62 Челябинская область 

69 Красноярский край 

70 Иркутская область  

71 Кемеровская область  

72 Новосибирская область  

Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) 

2 Брянская область  

3 Владимирская область  

5 Ивановская область  

6 Калужская область  

12 Рязанская область 

13 Смоленская область  

15 Тверская область  

17 Ярославская область  

20 Республика Коми  

21 Архангельская область 

23 Вологодская область  

24 Калининградская область 

26 Мурманская область  

33 Астраханская область  

34 Волгоградская область  

42 Ставропольский край 

47 Удмуртская Республика 

48 Чувашская Республика  

50 Кировская область  

52 Оренбургская область  

http://www.raexpert.ru/database/regions/sverdl
http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_177
http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_169
http://www.raexpert.ru/database/regions/nizhny
http://www.raexpert.ru/database/regions/samara
http://www.raexpert.ru/database/regions/khanty
http://www.raexpert.ru/database/regions/chelyabinsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/krasnoyarsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/irkutsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/kemerovo
http://www.raexpert.ru/database/regions/novosib
http://www.raexpert.ru/database/regions/bryansk
http://www.raexpert.ru/database/regions/vladimir
http://www.raexpert.ru/database/regions/ivanovo
http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_197
http://www.raexpert.ru/database/regions/ryazan
http://www.raexpert.ru/database/regions/smolensk
http://www.raexpert.ru/database/regions/tver
http://www.raexpert.ru/database/regions/folder_67
http://www.raexpert.ru/database/regions/komi
http://www.raexpert.ru/database/regions/arkhan
http://www.raexpert.ru/database/regions/vologda
http://www.raexpert.ru/database/regions/kalinin
http://www.raexpert.ru/database/regions/murmansk
http://www.raexpert.ru/database/regions/astrakhan
http://www.raexpert.ru/database/regions/volgograd
http://www.raexpert.ru/database/regions/stavropol
http://www.raexpert.ru/database/regions/udmurt
http://www.raexpert.ru/database/regions/chuvash
http://www.raexpert.ru/database/regions/kirov
http://www.raexpert.ru/database/regions/orenburg
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53 Пензенская область  

55 Саратовская область  

56 Ульяновская область 

59 Тюменская область  

61 Ямало-Ненецкий автономный округ  

64 Республика Бурятия  

67 Алтайский край 

73 Омская область  

74 Томская область  

75 Республика Саха (Якутия)  

77 Приморский край 

78 Хабаровский край  

81 Сахалинская область  

84 Республика Крым*  

Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2) 

7 Костромская область  

11 Орловская область  

22 Ненецкий автономный округ  

27 Новгородская область  

28 Псковская область  

30 Республика Адыгея  

44 Республика Марий Эл 

45 Республика Мордовия  

57 Курганская область  

66 Республика Хакасия  

79 Амурская область  

85 г. Севастополь*  

Максимальный потенциал — высокий риск (1C) 

- 

Средний потенциал — высокий риск (2C) 

- 

Пониженный потенциал — высокий риск (3C1) 

19 Республика Карелия  

36 Республика Дагестан  

http://www.raexpert.ru/database/regions/penza
http://www.raexpert.ru/database/regions/saratov
http://www.raexpert.ru/database/regions/ulyan
http://www.raexpert.ru/database/regions/tyumen
http://www.raexpert.ru/database/regions/yamal
http://www.raexpert.ru/database/regions/buryat
http://www.raexpert.ru/database/regions/altai_ter
http://www.raexpert.ru/database/regions/omsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/tomsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/sakha
http://www.raexpert.ru/database/regions/marytime
http://www.raexpert.ru/database/regions/khabarovsk
http://www.raexpert.ru/database/regions/sakhalin
http://www.raexpert.ru/database/regions/crimea
http://www.raexpert.ru/database/regions/kostroma
http://www.raexpert.ru/database/regions/oryol
http://www.raexpert.ru/database/regions/nenets
http://www.raexpert.ru/database/regions/novgorod
http://www.raexpert.ru/database/regions/pskov
http://www.raexpert.ru/database/regions/adyg
http://www.raexpert.ru/database/regions/mariyel
http://www.raexpert.ru/database/regions/mordov
http://www.raexpert.ru/database/regions/kurgan
http://www.raexpert.ru/database/regions/khakass
http://www.raexpert.ru/database/regions/amur
http://www.raexpert.ru/database/regions/sevastopol
http://www.raexpert.ru/database/regions/karel
http://www.raexpert.ru/database/regions/dagestan
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68 Забайкальский край  

Незначительный потенциал — высокий риск (3C2) 

31 Республика Калмыкия  

38 Кабардино-Балкарская Республика  

39 Карачаево-Черкесская Республика  

40 Республика Северная Осетия – Алания  

63 Республика Алтай  

76 Камчатский край 

80 Магаданская область  

82 Еврейская автономная область  

83 Чукотский автономный округ  

41 Чеченская Республика  

Низкий потенциал — экстремальный риск (3D) 

37 Республика Ингушетия  

65 Республика Тыва  

 

 

 

http://www.raexpert.ru/database/regions/zabaikal
http://www.raexpert.ru/database/regions/kalmyk
http://www.raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://www.raexpert.ru/database/regions/karachai
http://www.raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://www.raexpert.ru/database/regions/altai
http://www.raexpert.ru/database/regions/kamchatka
http://www.raexpert.ru/database/regions/magadan
http://www.raexpert.ru/database/regions/jewish
http://www.raexpert.ru/database/regions/chukot
http://www.raexpert.ru/database/regions/chechen
http://www.raexpert.ru/database/regions/ingush
http://www.raexpert.ru/database/regions/tyva
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Приложение 2 

Приоритетные инвестиционные проекты в 2014 году 

1. К приоритетным инвестиционным проектам для реализации в 2014 году 

отнесены следующие. 

Сельское хозяйство: 

«Строительство молочно-товарных комплексов на 12000 голов» (ЗАО 

«АГРОСИЛА ГРУПП», Азнакаевский муниципальный район, Заинский 

муниципальный район, Сармановский муниципальный район); 

«Реконструкция птицефабрики № 2 производительностью 35 млн. яиц в 

год» (ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», ООО «Челны-Бройлер», г.Набережные 

Челны); 

«Цех глубокой переработки мяса производительностью 30 тонн в 

сутки» (ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», ООО «Челны-Бройлер», г.Набережные 

Челны); 

«Строительство животноводческого комплекса на 4000 голов дойного 

стада крупного рогатого скота» (ООО «Союз-Агро», Азнакаевский 

муниципальный  район); 

«Молочный комплекс по производству козьего молока на 7800 голов в 

селе Кильдебяк ООО «Лукоз Саба» (ООО «Лукоз Саба», Сабинский 

муниципальный район); 

«Строительство животноводческого комплекса  на 1200 голов коров» 

(ООО «Агрофирма «Апас», Апастовский муниципальный район); 

«Птицеводческий комплекс на базе инновационных 

ресурсосберегающих технологий» (ООО «Агрофирма «Аняк», Актанышский 

муниципальный район); 

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствующего 

оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Ахметшина И.Х.» (ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Нырты», Сабинский муниципальный 

район); 

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствующего 
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оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Мухаметшина З.З.» 

(Крестьянское фермерское хозяйство Мухаметшин З.З., Сабинский 

муниципальный район); 

«Внедрение системы роботизированного доения и сопутствующего 

оборудования в крестьянском фермерском хозяйстве Ахметова Р.Г.» 

(Крестьянское фермерское хозяйство Ахметов Р.Г., Сабинский 

муниципальный район); 

«Дооснащение животноводческого комплекса сооружениями и 

оборудованием для производства кроличьего мяса» (ЗАО «Племенной завод 

кролика», Высокогорский муниципальный район); 

«Создание осетрового рыбного хозяйства»  (ООО «Бавлинский Осѐтр», 

Бавлинский муниципальный район). 

Производство пищевых продуктов: 

«Реконструкция свинокомплекса на 30 тыс. голов в поселке Сосновый 

Бор  Тукаевского района Республики Татарстан» (ООО «Камский Бекон», 

Тукаевский муниципальный район); 

«Предприятие по убою птицы на 10,5 тыс. голов в час» (ЗАО 

«АГРОСИЛА ГРУПП», ООО «Набережночелнинская птицефабрика», 

г.Набережные Челны); 

«Предприятие по глубокой переработке мяса производительностью 30 

тонн в сутки» (ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», ООО «Набережночелнинская 

птицефабрика», г.Набережные Челны); 

«Строительство завода по переработке молока производительностью 

250 тонн молока в сутки» (ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП», Тукаевский 

муниципальный район); 

«Реконструкция и модернизация комплекса по выращиванию птицы и 

производству мясопродуктов» (ООО «Агрофирма «Залесный», 

Зеленодольский муниципальный район); 

«Реконструкция здания семенного завода  с примыкающим складом 

для организации глубокой переработки зерна в крупу на базе ОАО «Арский 
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элеватор»  (ОАО «Арский элеватор», Арский муниципальный район); 

«Организация производства по переработке картофеля в Кукморском 

районе» (ООО «Бозкурт», Кукморский муниципальный район); 

«Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового 

концентрата из масличных культур» (ООО «Био Технологии Казань», 

Республика Татарстан); 

«Модернизация и расширение основного производства» (ОАО 

«БУЛГАРПИВО», г.Набережные Челны). 

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них: 

«Создание производства сотовых картонных паллет (поддонов) в 

Республике Татарстан» (ЗАО «Габбропро», Республика Татарстан). 

Производство нефтепродуктов: 

«Производство гидрокрекинга и базовых масел Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске» 

(ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, ОАО «ТАНЕКО», Нижнекамский 

муниципальный район); 

«Строительство комплекса глубокой переработки Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске» 

(ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, Нижнекамский муниципальный район); 

«Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков 

нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК» (ОАО «ТАИФ-НК», 

Нижнекамский муниципальный район). 

Химическое производство: 

«Олефиновый комплекс ЭП-1000 и полиолефины» (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район); 

«Производство альфа-олефинов мощностью 37,5 тыс.тонн в год» (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район); 

«Производство полистирола мощностью 50 тыс.тонн в год» (ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский муниципальный район); 
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«Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и 

карбамида на территории Промзоны г.Менделеевска Республики Татарстан» 

(ОАО «Аммоний», Менделеевский муниципальный район); 

«Создание производства инфузионных и инъекционных растворов в 

полимерной упаковке» (ОАО «Татхимфармпрепараты», г.Казань); 

«Создание цеха по производству мазей» (ОАО 

«Татхимфармпрепараты», г.Казань); 

«Расширение и техническое перевооружение производства бытовой 

химии и шампуней на ОАО «Нэфис Косметикс» (ОАО «Нэфис Косметикс», 

г.Казань); 

«Расширение и модернизация цеха по производству резиновых смесей 

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (ОАО «Казанский завод 

синтетического каучука», г.Казань); 

«Строительство отдельного промышленного производства 

метилхлорсиланов» (ОАО «КЗСК-Силикон», г.Казань); 

«Модернизация промывочно-пропарочной станции Уруссу» (ЗАО 

«Уруссинский химический завод», Ютазинский муниципальный район);  

«Производство пеностеклокерамического материала для строительной 

отрасли и перспективы переработки минеральных веществ с использованием 

полимеров Республики Татарстан» (ЗАО «ЯМТ+», г.Казань). 

Производство резиновых и пластмассовых изделий: 

«Увеличение производства высокоэффективных шин до 7 млн.штук в 

год» (ОАО «Нижнекамскшина», Нижнекамский муниципальный район); 

«Организация производства нашпальных прокладок из 

термоэластопластов (ТЭП) для ОАО «Российские железные дороги» (ЗАО 

«КВАРТ», г.Казань); 

«Организация производства уплотнительных систем для 

автомобилестроения» (ЗАО «КВАРТ», г.Казань); 

«Приобретение экструзионной линии по производству гофрированной 

трубы из полиэтилена» (ЗАО «Техстрой», г.Казань); 
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«Расширение производства полимерных труб большого диаметра на 

ЗАО «Техстрой» (ЗАО «Техстрой», г.Казань); 

«Организация производства полимерных контейнеров твердых 

бытовых отходов ООО «Ай-Пласт» (ООО «Ай-Пласт», Нижнекамский 

муниципальный район). 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

«Модернизация производства домостроительного комбината ООО 

«Казанский ДСК» (ООО «Казанский ДСК», г.Казань); 

«Строительство домостроительного комбината на территории 

Лаишевского района Республики Татарстан» (ООО «САН-

СпецСтройСервис», Лаишевский муниципальный район); 

«Строительство Каратунского кирпичного завода в Апастовском 

районе Республики Татарстан» (ООО «Стройсервис», Апастовский 

муниципальный район); 

«Строительство современного керамического завода по созданию 

производства энергоэффективных пустотно-поризованных стеновых 

керамических камней годовой производительностью 60 млн. шт. условного 

кирпича в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан» (ООО 

«Керамика Татарстана», Кукморский муниципальный район); 

«Строительство кирпичного завода в Тетюшском районе Республики 

Татарстан» (ООО «КерамРесурс», Тетюшский муниципальный район); 

«Строительство цеха по производству пазогребневых плит» (ООО 

«Аракчинский гипс», г.Казань); 

«Строительство завода по производству строительного гипса» (ООО 

«Камско-Устьинский завод строительного гипса», Камско-Устьинский 

муниципальный район); 

«Реконструкция кирпичного завода производительностью 60 млн.штук 

кирпича в год в городе Мамадыш» (ЗАО «Стройсервис», Мамадышский 

муниципальный район); 

«Организация цеха по производству керамического полнотелого 
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кирпича в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан мощностью 30 

млн. шт. условного кирпича в год» (ЗАО «ФОН», Верхнеуслонский 

муниципальный район); 

«Строительство кирпичного завода в Буинском районе Республики 

Татарстан» (ЗАО «ФОН», Буинский муниципальный район); 

«Производственный комплекс по добыче и переработке гипсового 

камня и производству гипсовых строительных материалов ООО «Фоника 

Гипс» (торговая марка AKSOLIT)» (ООО «Совместное предприятие 

«Фоника», Камско-Устьинский муниципальный район); 

«Строительство цементного терминала по перевалке цемента в 

г.Казани» (ООО «Казанский центр разработок и инноваций», Le-Marc Group 

GMbH, Зеленодольский муниципальный район); 

«Строительство оконного цеха ООО «Конвент-Пласт» в селе Усады 

Лаишевского района» (ООО «Конвентстройинжиниринг», Лаишевский 

муниципальный район); 

«Модернизация ООО «Камэнергостройпром» (ООО 

«Камэнергостройпром», Нижнекамский муниципальный район); 

«Строительство завода по производству стеклопластиковых труб» 

(ООО «Научно-производственное предприятие «Завод стеклопластиковых 

труб», Чистопольский муниципальный район); 

«Строительство завода по производству стеклопластиковой арматуры» 

(ООО «Империал», Чистопольский муниципальный район); 

«Строительство завода по производству лицевого кирпича» (ООО 

«Чистопольский завод керамических изделий «Туран», Чистопольский 

муниципальный район). 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий: 

«Модернизация литейного производства» (ООО «Магнолия», 

г.Набережные Челны); 

«Строительство цеха горячего оцинкования» (ООО «Ак Барс Металл», 
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г.Набережные челны). 

Производство машин и оборудования: 

«Строительство завода по производству строительной техники» (ЗАО 

«Кулонэнергомаш», Чистопольский муниципальный район). 

 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования: 

«Завод по производству кабельных муфт на высокое и сверхвысокое 

напряжение (110 – 220 кВ)» (ООО «ИНВЭНТ», Лаишевский муниципальный 

район); 

«Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники» (ООО 

«Кама Кристалл Технолоджи», г.Набережные Челны); 

«Модернизация производства ОАО «Бугульминский электронасосный 

завод» (ОАО «Бугульминский электронасосный завод», Бугульминский 

муниципальный район). 

Производство транспортных средств и оборудования: 

«Создание перспективных семейств автомобилей «КамАЗ» (ОАО 

«КАМАЗ», г.Набережные Челны); 

«Модернизация системы отопления (газификация) корпусов и зданий 

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» (ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», 

г.Казань); 

«Организация производства оперения Ил-76МД90А на 

производственных площадях ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова» (ОАО «КАПО 

им. С.П. Горбунова», г.Казань); 

«Завод по производству агрегатов механизации крыла из полимерных 

композитных материалов (ПКМ) для самолетов» (ЗАО «АэроКомпозит», 

ЗАО «КАПО-Композит», г.Казань); 

«Реконструкция и техническое перевооружение производства лопастей 

из полимерно-композитных материалов ОАО «Казанский вертолетный 

завод»  (ОАО «Казанский вертолетный завод», г.Казань); 
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«Реконструкция производства ОАО «Казанский вертолетный завод» 

(ОАО «Казанский вертолетный завод», г.Казань); 

«Техническое перевооружение производственных мощностей по 

модернизации наливной док-камеры, корпусозаготовительного и 

окрасочного производств» (ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького», Зеленодольский муниципальный район); 

«Организация нового производства коробок передач по лицензии 

фирмы ZF FRIEDRICHSHAFEN AG с глубоким уровнем локализации в 

г.Набережные Челны на новых производственных площадях» (ООО «ЦФ 

КАМА», г.Набережные Челны). 

Производство и распределение электроэнергии газа и воды: 

«Реконструкция ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с установкой турбин 

низкопотенциального пара» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, ООО 

«Нижнекамская ТЭЦ», Нижнекамский муниципальный район);  

«Реконструкция ОАО «Альметьевские тепловые сети» со 

строительством трех мини-ТЭЦ» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, ОАО 

«Альметьевские тепловые сети», Альметьевский муниципальный район); 

«Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ 

Елабуга 500 – Центральная» (ОАО «Сетевая компания», Менделеевский 

муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Рыбно-

Слободский муниципальный район, Лаишевский муниципальные район); 

«Реконструкция подстанции (ПС) 220 кВ Кутлу-Букаш» (ОАО 

«Сетевая компания», Рыбно-Слободский муниципальный район); 

«Реконструкция  подстанции (ПС) 500 кВ Бугульма» (ОАО «Сетевая 

компания», Бугульминский муниципальный район); 

«Реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Киндери» (ОАО «Сетевая 

компания», г.Казань); 

«Техническое перевооружение Казанской ТЭЦ-3 с установкой 

газотурбинной установки (ГТУ) -  290 МВт» (ОАО «ТГК-16», г.Казань); 

«Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) на индивидуальные 
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тепловые пункты (ИТП) у потребителей с функцией приготовления горячей 

воды»  (ОАО «Казанская теплосетевая компания», г.Казань); 

«Строительство парогазовой установки (ПГУ)-110 МВт на Казанской 

ТЭЦ-1» (Казанская теплоэлектроцентраль № 1 – филиал ОАО 

«Генерирующая компания», г.Казань); 

«Турбина станции № 5. Техническое перевооружение системы 

возбуждения и бандажных колец ротора генератора» (Казанская 

теплоэлектроцентраль № 1 – филиал ОАО «Генерирующая компания», 

г.Казань); 

«Казанская ТЭЦ-2. Строительство парогазовой установки (ПГУ)-220 

МВт» (Казанская теплоэлектроцентраль № 2 – филиал ОАО «Генерирующая 

компания», г.Казань); 

«Главный корпус. Реконструкция турбинного отделения 1 – 3 очереди в 

осях  1 – 35 с модернизацией схемы теплофикационной установки» 

(Казанская теплоэлектроцентраль № 2 – филиал ОАО «Генерирующая 

компания», г.Казань); 

«Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРП-1,2 оренбургского 

газа)» (Заинская государственная районная электростанция – филиал ОАО 

«Генерирующая компания», Заинский муниципальный район); 

«Турбогенератор энергоблока станции № 8. Модернизация генератора 

с установкой системы шарикоочистки (СШО) газоохладителей (ГО), заменой 

бандажных колец ротора, газоохладителей и щеточно-контактных аппаратов 

(ЩКА) для генератора» (Заинская государственная районная электростанция 

– филиал ОАО «Генерирующая компания», Заинский муниципальный 

район); 

«Котел энергоблока станции № 8. Модернизация газопроводов котла с 

внедрением системы автоматического розжига горелок» (Заинская 

государственная районная электростанция – филиал ОАО «Генерирующая 

компания», Заинский муниципальный район); 

«Реконструкция концевой части рисбермы здания гидроэлектростанции 
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(ГЭС) и водосливной плотины (ВСП)» (Нижнекамская гидроэлектростанция 

– филиал  ОАО «Генерирующая компания», г.Набережные Челны); 

«Гидрогенератор СВ 1470/149 104 У4 (№ 12). Модернизация статора» 

(Нижнекамская гидроэлектростанция – филиал ОАО «Генерирующая 

компания», г.Набережные Челны); 

«Реконструкция биологических очистных сооружений г.Казани 

(БОСК)» (муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», г.Казань); 

«Реконструкция сооружений очистки питьевой воды водозабора 

«Волжский» г.Казани» (муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал», г.Казань); 

«Строительство водопроводного узла «Тэцевский» со строительством 

водовода от Волжского водозабора до водопроводного узла «Тэцевский» 

(муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», г.Казань); 

«Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод на районных очистных сооружениях г.Набережные 

Челны, Республика Татарстан» (ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», 

г.Набережные Челны); 

«Ремонт главного  канализационного коллектора № 07 в г.Набережные 

Челны» (ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», г.Набережные Челны); 

«Реконструкция системы теплоснабжения центральной части города и 

микрорайона «А» г.Зеленодольска с внедрением комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии (мини-ТЭЦ)» (ООО 

«Управляющая компания «КЭР-Холдинг», Зеленодольский муниципальный 

район); 

«Внедрение когенерационной установки на базе газопоршневой мини-

ТЭЦ (ГПА) мощностью 600 кВт на предприятие «Зеленодольск-Водоканал» 

– филиал ОАО «Водоканалсервис» (ОАО «Водоканалсервис», 

Зеленодольский муниципальный район); 

«Внедрение когенерационной установки на основе существующего 

энергетического объекта малой энергетики (котельной) на базе 
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газопоршневой мини-ТЭЦ (ГПА) мощностью 3х600 кВт на предприятии 

«Азнакаевское предприятие тепловых сетей» – филиал ОАО 

«Водоканалсервис» (ОАО «Водоканалсервис», Азнакаевский 

муниципальный  район); 

«Модернизация очистных сооружений предприятия «Азнакаевское 

предприятие тепловых сетей» – филиал ОАО «Водоканалсервис» с заменой 

электропривода на воздуходувке на газовый привод мощностью 200 кВт» 

(ОАО «Водоканалсервис», Азнакаевский муниципальный  район); 

«Замена уличных водопроводных сетей» (ООО «Бавлыводоканал», 

Бавлинский муниципальный район); 

«Проектирование и реконструкция канализационного коллектора до 

очистки сооружений» (ООО «Бавлыводоканал», Бавлинский муниципальный 

район); 

«Реконструкция очистных сооружений канализации» (ООО 

«Бавлыводоканал», Бавлинский муниципальный район); 

«Модернизация, новое строительство и техническое перевооружение 

теплового хозяйства Лениногорского района Республики Татарстан на 

период 2013 –            2014 годов» (ОАО «Лениногорские тепловые сети», 

Лениногорский муниципальный район); 

«Замена уличных водопроводов в частном секторе с установкой 

водомеров» (ООО «Водоканал», Лениногорский муниципальный район); 

«Реконструкция очистных сооружений канализации с внедрением 

новых технологий и оборудования» (ООО «Водоканал», Лениногорский 

муниципальный район). 

Жилищное строительство: 

«Жилой комплекс экономкласса «Озерная долина» (ООО «ИНВЭНТ», 

Лаишевский муниципальный район); 

«Жилой комплекс «Соловьиная роща» (ООО «Грань», г.Казань); 

«Строительство жилого комплекса «Экопарк «Дубрава» (ООО 

«Тандем-Д», г.Казань);  
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«III очередь строительства микрорайона 17А в юго-западной части 

г.Набережные Челны» (ООО «Жилищная инвестиционная компания», 

г.Набережные Челны); 

«20 микрорайон жилого района Замелекесье, г.Набережные Челны» 

(ООО «Жилищная инвестиционная компания», г.Набережные Челны). 

Транспорт и связь: 

«Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан)» (Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан, Зеленодольский 

муниципальный район); 

«Строительство платной автомагистрали «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в 

развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – 

Оренбург» в Республике Татарстан» (Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, 

Бугульминский, Лаишевский, Лениногорский, Новошешминский, 

Пестречинский, Рыбно-Слободский, Черемшанский, Чистопольский 

муниципальные районы). 

Прочие проекты: 

«Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга» (ОАО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга», Елабужский муниципальный район); 

«Особая экономическая зона «Иннополис» (ОАО «Особая 

экономическая зона «Иннополис», Верхнеуслонский муниципальный район, 

Лаишевский муниципальный район), в том числе: 

«Строительство технопарка на территории Особой экономической 

зоны «Иннополис»; 

«Строительство торгового центра в рамках реализации проекта 

«Иннополис»; 

«Строительство жилой инфраструктуры в рамках реализации проекта 

«Иннополис»; 
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«Агропромышленный парк Республики Татарстан» (ОАО 

«Агропромышленный парк «Казань», г.Казань); 

«Биофармацевтический Технопарк «Инносфера» (федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г.Казань); 

«Казанский авиационный технологический парк» (ОАО «КАПО 

им.С.П.Горбунова», г.Казань); 

«Модульный индустриальный промышленный парк утилизации 

грузовых автомобилей» (ООО «Кориб», г.Набережные Челны); 

«Бугульминский индустриальный парк на базе ОАО «Бугульминский 

электронасосный завод» (ОАО «Бугульминский электронасосный завод», 

Бугульминский муниципальный район); 

«Производственно-логистический комплекс по промышленной 

обработке и аренде текстильных изделий» (ООО «Коттон Вэй», г.Казань); 

«Строительство завода по производству комплектов для малоэтажного 

строительства по технологии FUSION BUILDING SYSTEM» (ООО «СКД 

Инвест», Чистопольский муниципальный район); 

«Организация производства изделий медицинского назначения 

производственного объединения «Дельрус Чистополь» (ООО «Дельрус 

Татарстан», Чистопольский муниципальный район); 

«Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных 

культур» (группа компаний «НЭФИС», ООО «Агротехнологии», 

Лаишевский муниципальный район); 

«Строительство элеватора на 250 тыс. тонн зерна» (ЗАО «АГРОСИЛА 

ГРУПП», ОАО «Набережночелнинский элеватор», г.Набережные Челны); 

 «Комплекс мероприятий по подготовке к закрытию Самосыровской 

свалки твердых бытовых отходов  по ул.Мамадышский тракт г.Казани  с 

последующей рекультивацией» (Исполнительный комитет муниципального 

образования  г.Казани, г.Казань); 
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«Мероприятия по подготовке городской свалки твердых бытовых 

отходов в районе села Тогаево города Набережные Челны  к закрытию с 

последующей рекультивацией» (муниципальное унитарное предприятие 

«Челныкоммунхоз», г.Набережные Челны); 

«Организация производства и реализации продукции под брендом 

«Dessert-Boutique» (ООО «Десерт-Бутик», г.Набережные Челны); 

инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на 

территории Международного инвестиционного технополиса «СМАРТ Сити 

Казань» (Лаишевский муниципальный район), в том числе: 

«Строительство инжинирингового центра» (TGT Oil and Gas Services); 

«Строительство гостинично-офисного комплекса» (Radiance Hospitality 

Group); 

«Строительство апарт-отеля» (Radiance Hospitality Group); 

«Строительство университета менеджмента и гостеприимства» 

(Radiance Hospitality Group); 

«Строительство офисно-делового центра» (Tatarstan Gulf Investment 

Company); 

«Строительство международного центра выставок и конференций» 

(Tatarstan Gulf Investment Company); 

«Строительство межрегионального торгового центра» (Tatarstan Gulf 

Investment Company); 

«Строительство офисного парка и гостиницы» (Tatarstan Gulf 

Investment Company); 

инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на 

территориях особых экономических зон промышленно-производственного 

типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа «Иннополис»; 

инвестиционные проекты, не указанные выше, вошедшие в 

комплексные инвестиционные планы развития монопрофильных населенных 

пунктов Республики Татарстан и Программу развития Камского 

инновационного территориально-производственного кластера; 
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инвестиционные проекты, не указанные выше, реализуемые и 

планируемые к реализации на территориях технопарков (индустриальных 

парков), инновационно-технологических центров, в том числе созданных в 

соответствии с решениями правительств Российской Федерации или 

Республики Татарстан. 

 

2. Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с 

предоставлением государственной поддержки в виде налоговых льгот. 

Сельское хозяйство: 

«Организация производства высококачественной говядины в 

Республике Татарстан» (ЗАО «Агропромышленный комплекс «Русский 

Мрамор», Рыбно-Слободский муниципальный район). 

Производство пищевых продуктов: 

«Строительство производственного комплекса по глубокой 

переработке маслосемян рапса» (ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», 

Лаишевкий муниципальный район). 

Целлюлозно-бумажное производство: 

«Организация производства бумаги санитарно-гигиенического 

назначения и изделий из нее» (ООО «ПАЛП Инвест», г.Казань). 

Химическое производство: 

«Строительство установки полистиролов (3-я очередь) мощностью 50 

000 тонн в год» (ОАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамский 

муниципальный район); 

«Наращение мощности производства бутиловых и галобутиловых 

каучуков до 200 000 тн/год -I этап: Наращение мощности производства 

галобутиловых каучуков до 100 000 тн/год» (ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

Нижнекамский муниципальный район); 

«Организация производства переработки полимеров в Индустриальном 

парке «Камские Поляны» (ООО «Управляющая компания «Камские 

Поляны», Нижнекамский муниципальный район); 



199 
 

 «Строительство завода по производству гибкой упаковки и 

полимерных пленочных материалов» (ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО», 

г.Казань). 

Производство резиновых и пластмассовых изделий: 

«Организация производства цельнометаллокордных шин годовой 

мощностью 1200 тысяч шин на ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» 

(ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», Нижнекамский муниципальный 

район). 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

«Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры 

изделий из термостойкого стекла, проект БОР-1» (ЗАО «Васильевский 

стекольный завод», Зеленодольский муниципальный район); 

«Организация производства керамического кирпича мощностью 60 

млн.штук условного кирпича в селе Ключищи Верхнеуслонского района 

Республики Татарстан» (ЗАО «ФОН», Верхнеуслонский муниципальный 

район); 

«Организация производства керамического кирпича в Высокогорском 

районе Республики Татарстан мощностью 150 млн.штук условного кирпича» 

(ООО «Винербергер Куркачи», Высокогорский муниципальный район); 

«Кощаковский кирпичный завод (ЗАО «Керамик»)» (ЗАО «Керамик», 

Пестречинский муниципальный район). 

Производство машин и оборудования: 

«Техническое перевооружение производства ОАО «АЛНАС» (ОАО 

«АЛНАС», Альметьевский муниципальный район). 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования: 

«Строительство завода «Таткабель» по производству кабельной и 

проводниковой продукции в г.Казани» (ООО «ТАТКАБЕЛЬ», Лаишевский 

муниципальный район). 

Производство транспортных средств и оборудования: 
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 «Организация производства дизельных двигателей Cummins стандарта 

Евро-3 и Евро-4 в г.Набережные Челны» (ЗАО «КАММИНЗ КАМА», 

г.Набережные Челны); 

«Производство и продвижение на российский рынок автомобилей 

иностранных брендов» (ООО «Форд Соллерс Холдинг», г.Набережные 

Челны); 

«Организация совместного предприятия по производству и 

продвижению легких грузовиков Mitsubishi Fuso Canter на рынок Российской 

Федерации» (ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус», г.Набережные Челны); 

«Организация совместного предприятия по производству и 

продвижению грузовых автомобилей MERCEDES-BENZ на рынок 

Российской Федерации» (ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 

г.Набережные Челны); 

«Создание совместного предприятия по производству 

сельскохозяйственной и строительной техники» (ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ 

Индустрия», г.Набережные Челны). 

Производство и распределение электроэнергии газа и воды: 

«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической 

энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на объектах ОАО 

«Татнефть» (ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, Альметьевский 

муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Заинский 

муниципальный район); 

«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической 

энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на объекте ОАО 

«Татойлгаз» (ОАО «Татойлгаз», Лениногорский муниципальный район); 

«Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической 

энергии с помощью микротурбинных установок Capstone на ДНС-30 

Онбийского нефтяного месторождения ЗАО «Татех» (ЗАО «Татех», Заинский 

муниципальный район); 

«Энергоцентр Майский» (ЗАО «Энергоцентр Майский», 
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Зеленодольский муниципальный район). 

Транспорт и связь: 

«Развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения 

транспортного обслуживания XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года (без учета строительства железнодорожной линии до аэропорта)» (ОАО 

«Российские железные дороги», г.Казань, Агрызский муниципальный район, 

Зеленодольский муниципальный район); 

«Организация интермодальных  перевозок от железнодорожной 

станции Казань до международного аэропорта «Казань» (ОАО «Российские 

железные дороги», г.Казань, Лаишевский муниципальный район). 

Прочие проекты: 

«Создание Технополиса «Новая Тура» (первая очередь)» (ООО 

«Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», Зеленодольский 

муниципальный район); 

«Индустриальный парк на территории Технополиса «Химград» (ООО 

«Тасма-Инвест-Торг», г.Казань). 
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