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1 .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Социальноэкономическое 
развитие  России,  повышение  её  конкурентоспособности  на  мировой 
арене  невозможно  без  проведения  эффективной  государственной  ин
вестиционной  политики,  направленной  на  повышение  уровня  инвести
ционной  привлекательности  субъектов  всех уровней: страны, отраслей, 
регионов  и  отдельных  организаций.  Развитие  предпринимательской 
деятельности  в  России,  наметившийся  экономический  рост,  интерес 
иностранных  инвесторов  к российскому  рынку активизируют  инвестици
онные процессы  в стране и, в первую очередь, в секторе  реальной  эко
номики.  Вместе  с  тем,  исключительно  высокая  неоднородность  инве
стиционного  пространства  России  является  признанной  и  широко  ос
вещаемой  особенностью  и  проблемой  современной  российской  эконо
мики.  Существующие  значительные  различия  в  уровне  социально
экономического  развития  российских  регионов  диктуют  необходимость 
проведения теоретических  и практических  исследований в этой области 
с  целью формирования  эффективной  государственной  инвестиционной 
политики. 

В  работах,  посвященных  проблемам  оценки  инвестиционного  кли
мата  в  регионах  России, до  сегодняшнего  дня  остаются  недостаточно 
изученными ряд таких важных вопросов,  как: 

научное  обоснование  методических  положений  анализа  и  про
гнозирования  инвестиционной  привлекательности  регионов  как  одной 
из  интегральных  характеристик  инвестиционного  климата,  складываю
щегося в различных  субъектах РФ; 

  исчисление  на  основе  целостной  методики  количественных 
уровней интегральной текущей и прогнозной инвестиционной  привлека
тельности регионов России; 

  определение  критерия обоснованности применяемых  методик; 
  комплексная  количественная  оценка инвестиционной  активности 

в регионах  РФ. 
Подробный  сравнительный  анализ  существующих  методик  оценки 

инвестиционной  привлекательности  регионов  {ИПР)  и  результатов  их 
применения  показал, что, несмотря  на определенные  позитивные сдви
ги,  достигнутые  за  последние  годы,  большинству  из  этих  разработок 
присущи  определенные  ограничения,  следствием  чего  является  недос
таточная точность и достоверность полученных  результатов. 

Применение  на  сегодняшний  день  различных  методик  оценки  ин
вестиционной  привлекательности  привело  к  тому,  что  один  и  тот  же 
субъект  федерации  по  одной  методике  может  быть  лидером  по  инве
стиционной привлекательности, а по другим — аутсайдером. 
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Косвенным  подтверждением  недостаточной  научной  и  практиче
ской  проработки  вопросов  оценки  инвестиционной  привлекательности 
регионов РФ является полное отсутствие какихлибо попыток осущест
вить переход от констатации текущего  положения дел  к прогнозирова
нию.  Необходимо  учитывать,  что  инвестиционные  решения  относят  к 
числу наиболее сложных, в том числе  и по процедуре выбора, а, сле
довательно, они должны основываться на многокритериальной сравни
тельной оценке определенного  ряда  факторов и тенденций, использо
вать  научно обоснованные  и практически  апробированные  подходы и 
методы. 

Всё  вышеперечисленное  обуславливает  актуальность  темы  дан
ного исследования, посвященного методическим и практическим аспек
там оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Степень разработанности  проблемы. Исследования теоретиче
ских, методологических  и практических  вопросов  в области оценки ин
вестиционной привлекательности субъектов проводились зарубежными 
и  российскими исследователями и учёными Н. Агеенко, Е. Ананькиной, 
А. Андреевым, К. Балдиным, О. Быстровым, И. Гришиной, К. Гусевой, И. 
Зулькарнаевым, Д. Кейнсом, 3.  Котляром, Т. Лукьяненко, Г.  Марченко, 
О. Мачульской, Е. Орловой, П. Самуэльсоном, А. Стеценко, Б. Стобау
том, И. Ройзманом, Н. Фадейкиной. А. Шахназаровым и др. 

Несмотря  на  достаточно  большое  количество  исследований  по 
данной теме, остаются  недостаточно  изученными  ряд вопросов: взаи
мосвязь  критериев  оценки  инвестиционной  привлекательности;  про
блемы влияния одного  критерия  на другой (другие); принципы  выбора 
критериев для оценки ИПР и др. И хотя на сегодняшний день в России 
отсутствует объективная и комплексная информация, необходимая для 
принятия инвесторами обоснованных  решений, перед учеными и прак
тиками  не  ставился  вопрос  об  обязательной  оценке  инвестиционной 
привлекательности  регионов.  Все  методики  носят исключительно  ре
комендательный  характер.  Также  представляется  затруднительным 
оперативное  проведение  оценки  инвестиционной  привлекательности, 
так как полные статистические данные, как по регионам, так и по Рос
сии в целом появляются со значительным временным опозданием. 

Цель диссертационного  исследования  состоит  в развитии тео
ретических основ и практических  методов оценки инвестиционной при
влекательности региона на примере Алтайского края. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
  проанализировать  и определить современное содержание поня

тий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», применяемых как 
в российской, так и в зарубежной теории и практике; 
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  определить  содержание  государственной  инвестиционной  поли
тики в РФ и её роль в развитии регионов; 

исследовать  механизм  государственного  регулирования  инве
стиционной деятельности в РФ; 

  обосновать  необходимость оценки ИПР; 
  проанализировать  современные  методические  подходы  к оценке 

ИПР; 
  исследовать  и  систематизировать  существующие  методы  и  кри

терии оценки ИПР; 
  обосновать  необходимость  применения  методики  интегральной 

оценки инвестиционной  привлекательности  регионов; 
  провести анализ социальноэкономического  развития Алтайского 

края в 2001   2005  гг. 
сформировать  и  проанализировать  основные  показатели  для 

оценки инвестиционной привлекательности Алтайского края; 
  осуществить  интегральную  оценку  уровня  инвестиционной  при

влекательности Алтайского  края за 20032004  гг.; 
  выявить  зависимость  между  уровнем  инвестиционной  привлека

тельности и уровнем инвестиционной активности в регионе.  ' 
Диссертационное  исследование  осуществлялось  в соответствии  с 

п. 4.15  «Развитие  методологии  анализа, методов  оценки,  моделирова
ния и  прогнозирования  инвестиционной  деятельности  в  экономических 
системах»  Паспорта  ВАК специальности 08.00.05    Экономика  и  управ
ление народным хозяйством  (управление инновациями  и инвестицион
ной деятельностью). 

  Объект  исследования  — экономическая  система,  представляю
щая собой регион  РФ — Алтайский край. 

Предмет  исследование  — механизм  оценки  инвестиционной  при
влекательности Алтайского края. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования. 
Теоретической  базой  исследования  явились  фундаментальные  труды 
ведущих  отечественных  и  зарубежных  учёных  в  данной  области;  раз
личные методы и методологии оценки ИПР. 

В  основе  исследования  лежит  диалектический  метод  изучения 
объективных  экономических  законов,  закономерностей,  явлений  и про
цессов.  В ходе  работы  применялись  общепринятые  методы  и  приёмы 
экономических  исследований:  обобщение,  систематизация  и  формали
зация информации, методы  системного  и сравнительного  анализа,  экс
пертных  и ретроспективных  оценок, а также известные  международные 
подходы к оценке инвестиционной  привлекательности. 

Информационная  база.  В  ходе  диссертационного  исследования 
использовались  законодательные  акты  РФ,  регулирующие  деятель
ность  субъектов  РФ,  статистические  данные  о  состоянии  социально
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экономического  развития России и Алтайского края, а также информа
ция, размещённая иа сайтах различных министерств (агентств), органи
заций и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

  уточнено содержание  понятия инвестиционной  привлекательно
сти региона; 

  сформулирован концептуальный подход к оценке инвестиционной 
привлекательности региона на основе системного подхода, учитывающе
го основные условия и факторы его инвестиционного развития; 

  определены основные принципы и сформирована система крите
риев для оценки ИПР, включающая показатели  инвестиционного потен
циала и инвестиционного риска; 

  разработана  и  практически  апробирована  методика  интеграль
ной оценки ИПР; 

  определены  критерии качества  методики  оценки ИПР на основе 
степени тесноты корреляционных связей между уровнем инвестиционной 
привлекательности и уровнем инвестиционной активности в регионе. 

В диссертации содержатся также другие менее значимые научные 
результаты, полученные  в ходе  исследования  и отражающие  личный 
вклад диссертанта в исследование проблемы. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования со
стоит  в  развитии  теоретических  основ  анализа  и оценки  ИПР, совер
шенствовании и углубление методических  подходов  к оценке инвести
ционной привлекательности  субъекта  РФ на основе системного подхо
да,  учитывающего  основные  условия  и факторы  его  инвестиционного 
развития,  формировании  принципов  и  критериев  оценки  ИПР, учиты
вающих  инвестиционный  потенциал  и  инвестиционный  риск,  а  также 
уровень инвестиционной активности в регионе. 

Практическая  значимость  работы заключается  в апробации ин
тегральной оценки инвестиционной привлекательности Алтайского края 
на основе сформированной системы критериев, а также в определении 
качества проведенного  исследования  на основе анализа корреляцион
ных связей между уровнем инвестиционной привлекательности и уров
нем инвестиционной активности в регионе. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  заклю
чаются в следующем; 

  исследованы теоретические основы инвестиционной деятельно
сти, определено содержание понятия  «инвестиции» и его трансформа
ция под влиянием изменяющихся экономических условий; 

  определено  содержание государственной инвестиционной поли
тики,  как составной части государственной финансовой политики, и ее 
значение  в социальноэкономическом  развитии  регионов,  уточнен ме
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хзнизм  государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности 
в РФ; 

— обобщён  современный зарубежный  и  российский  опыт  проведе
ния оценки ИПР и обоснована  необходимость  проведения такой  оценки 
в  РФ на современном этапе; 

— разработана  система  критериев,  всесторонне  и  комплексно  ха
рактеризующих  уровень инвестиционного  потенциала  и  инвестиционно
го риска в регионе, сформирована  методика интегральной оценки ИПР; 

проведена  практическая  апробация  методики  интегральной 
оценки  ИПР на примере Алтайского  края и проанализирован  качествен
ный уровень данной  методики с учетом взаимосвязи уровня инвестици
онной  привлекательности  и  уровня  инвестиционной  активности  в  ре
гионе. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  отдельные  ре
зультаты  исследования  докладывались  автором  на  научно    практиче
ских  конференциях,  в том  числе  международных,  по  инвестициям,  ин
вестиционной деятельности  и инвестиционной политике, проводимых  в 
2004   2006гг. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  7  работ  общим 
объёмом  5,35  п.л.,  из  них  авторских  4,45  п.л.,  в том  числе  в  изданиях, 
рекомендованных  В А К   1 работа (0,75  п.л.). 

Структура  диссертации. Диссертационная  работа  изложена  на 
150 страницах,  содержит  7 рисунков,  93 таблицы  и состоит  из  введе
ния, трёх  глав  и заключения,  а также списка использованных  источни
ков  (152  наименований,  в том  числе  2  на  английском  языке)  и  5  при
ложений. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной темы, сформу
лированы  цели,  задачи,  определены  объект  и  предмет  исследования, 
степень  разработанности  проблемы,  теоретическая  и  практическая 
значимость  и новизна полученных  результатов, 

В  первой  главе  «Государственное  регулирование  инвестици
онной  деятельности  и  обоснование  необходимости  оценки  инве
стиционной  привлекательности  региона»  рассмотрены  отечествен
ная  и  зарубежная  трактовка  понятия  «инвестиции»  и  «инвестиционная 
деятельность», определены основные признаки  инвестиций,  проведена 
классификация инвестиций по различным  критериям. 

Особое  внимание  автором уделено вопросам  формирования и реа
лизации государственной инвестиционной политики  (ГИП), во многом оп
ределяющей  перспективы  дальнейшего  социальноэкономического  раз
вития страны. ГИП является  неотъемлемой составной частью  государст
венной  финансовой  политики,  играет  по отношению  к  ней  подчиненную 
роль и представляет собой  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий, на
правленных  на  активизацию  инвестиционных  процессов  в  стране  и дос
тижение поставленных инвестиционных целей. 

В  экономике любой  страны, в ее  стабильном  развитии,  как  в теку
щий, так и в перспективный  период инвестиционный  процесс играет оп
ределяющую  роль.  Он представляет собой  совокупность  действий  раз
личных  участников  инвестиционной  деятельности,  нацеленных  на  ре
шение  задач  развития  производственного  потенциала  страны,  ее  от
раслей,  регионов,  отдельных  организаций,  а  также  на  развитие  соци
альнокультурной  сферы,  природоохранных  объектов  и  объектов  обо
ронного  назначения,  обеспечивающих  экологическую  и  военную  безо
пасность.  К основным  задачам  ГИП на современном  этапе  реформиро
вания российской экономики следует отнести: 

  оказание  максимального  содействия  сохранению  благоприятной 
конъюнктуры  мировых  рынков; 

  снижение  процентных  ставок  до  уровня,  соответствующего  эф
фективности  инвестиций в реальный сектор экономики; 

проведение  налоговой  реформы,  предполагающей  расширение 
инвестиционных  возможностей  субъектов  рынка,  а  также  совершенст
вование амортизационной  политики; 

  повышение  инвестиционной  привлекательности  организаций  на 
основе решения проблемы  «эффективного  собственника»; 

формирование  организационноправовых  предпосылок  сниже
ния  инвестиционных  рисков  на основе  укрепления  судебной  системы  и 
повышения  качества  гарантий защиты прав  инвесторов; 

сглаживание  различий  в  уровне  инвестиционной  привлекатель
ности российских  регионов; 
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— повышение эффективности  использования  бюджетных инвести
ционных  ресурсов, усиление государственного  контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных инвестиций. 

Государственная инвестиционная политика формируется  и реали
зуется  на  всех  уровнях:  федеральном,  отраслевом,  региональном.  В 
работе отмечается, что важную роль в целостной системе управления 
инвестициями играет региональная  инвестиционная  политика, которая 
предполагает систему мер, проводимых на уровне отдельного  региона 
и способствующих мобилизации инвестиционных ресурсов и определе
нию направлений их наиболее эффективного использования в интере
сах региона. 

Весьма  эффективными  инструментами  управления  инвестицион
ной деятельностью в регионах являются: 

— разработка  инвестиционной  политики  с  использованием  про
граммноцелевого подхода; 

обоснование  и  совершенствование  нормативноправовой  базы, 
стимулирующей  повышение  результативности использования инвести
ционных ресурсов; 

— предоставление  налоговых  льгот,  оптимизация  тарифов  и ста
вок,  а  также  льготных  инвестиционных  кредитов  при  осуществлении 
вложения средств в основной капитал; 

— развитие в регионах баз данных о намечаемых к реализации ин
вестиционных проектах; 

— формирование механизма гарантий, страхования инвестиций; 
— создание региональных и местных бюджетов развития; 
обеспечение  контроля  и повышение  ответственности  за  целевое 

использование инвестиционных ресурсов на всех уровнях хозяйствования. 
В развитых странах ГИП а течение последних лет была направле

на  на  структурную  перестройку  экономики  на  основе  новых, систем 
управления,  включающих  повышение  роли  и  ответственности  регио
нальных  властей.  Региональным  властям  отводится  важная  роль  в 
планировании  и  зонировании  территорий,  экологической  политике  и 
управлении  инвестиционными  программами.  Именно  они  определяют 
социальный  аспект  территориальных  программ,  составляют  (с  помо
щью  научных  учреждений)  демографические  прогнозы  регионов,  раз
рабатывают  планы  создания  рабочих  мест  и  необходимых  объектов 
социальной и производственной  инфраструктуры, а также  занимаются 
вопросами привлечения  подрядчиков,  проектировщиков,  инвесторов  и 
деловых партнеров. 

Роль регионов в реализации  ГИП особенно усилилась благодаря 
законодательному  наделению  их широкими  полномочиями. Децентра \ 
лизация инвестиционной политики в России обусловлена в первую оче
редь  тем,  что  между  субъектами  федерации  имеются  существенные 
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различия  по  всей  совокупности  факторов,  определяющих  экономиче
скую и инвестиционную ситуацию. Поэтому законодательное закрепле
ние прав и ответственности федеральных,  региональных органов госу
дарственной  власти  и местного  самоуправления,  создание  соответст
вующих  механизмов  стимулирования  капиталовложений  являются 
очень важными и необходимыми условиями саморазвития территорий. 

Государство  применяет  различные  методы  государственного  ре
гулирования инвестиционной деятельности: посредством издания зако
нов  и подзаконных  нормативных  актов; посредством  прямого  управле
ния  государственными  инвестициями; принятием  адресных инвестици
онных программ; посредством особого регулирования  государственной 
деятельности; посредством экономических методов, таких как фискаль
ная политика, участие государственных органов в инвестиционной дея
тельности, создание свободных экономических зон и т.д. 

Развитие бюджетного  федерализма  в России, децентрализация в 
вопросах управления экономикой территорий, расширение полномочий 
региональных  властей, повышение самостоятельности  во всех сферах 
общественной жизни требуют качественно  новых подходов  к управле
нию регионами. Но такие изменения невозможны без внедрения в прак
тику управления новых современных методов, качественного информа
ционного обеспечения. Автор считает, что формирование эффективной 
ГИП  как  на  федеральном,  так  и на  региональном  уровне  невозможно 
без комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

По мнению  автора, под  инвестиционной  привлекательностью  ре
гиона следует понимать  совокупность  природногеографических,  соци
альноэкономических,  политических,  правовых  и иных  факторов, фор
мирующих представление  инвестора  о целесообразности  и эффектив
ности  инвестирования  в  объекты,  находящиеся  в  данном  регионе,  а 
также об уровне инвестиционных рисков. 

За  последние  годы  появилось  значительное  количество  отечест
венных  или  специально  адаптированных  к  российским  реалиям  зару
бежных  методик оценки  инвестиционной ситуации, складывающейся в 
различных  регионах  России. Наиболее обширным и периодическим на 
сегодняшний  день  можно  считать  рейтинг  инвестиционной  привлека
тельности  регионов  России,  ежегодно  выполняемый  «РАЭксперт» 
(19962005  гг.).  Однако  для  реализации  государственной  инвестици
онной  политики,  дальнейшего  социальноэкономического  развития  и 
выравнивания  уровней  регионов  необходимо  проведение  дальнейших 
теоретических и практических изысканий в данной области с целью по
лучения  объективной, достоверной  и  комплексной  информации  всеми 
заинтересованными  пользователями:  отечественными  и  зарубежными 
инвесторами,  органами  государственной  власти и  управления, между
народными и общественными организациями и др. 
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Во  второй  главе  «Методические  аспекты  оценки  инвестици
онной привлекательности региона» автором рассмотрены современ
ные методические подходы  к оценке инвестиционной привлекательно
сти  регионов,  определены  методы  и  критерии,  предложена  методика 
интегральной оценки инвестиционной привлекательности. 

История оценки инвестиционной  привлекательности  насчитывает 
около 40 лет. Одним из первых в этом направлении являлось исследо
вание  инвестиционной  привлекательности  стран  мира  Гарвардской 
школы бизнеса. Широко известны и часто приводятся в экономической 
литературе  рейтинги  инвестиционного  климата,  периодически  рассчи
тываемые и публикуемые международными  экономическими, журнала
ми «Еиютопеу»,  «Fortune», «Tfte Economist».  Вышеперечисленные ис
следования  в  основном  касаются  оценки  инвестиционной  привлека
тельности стран, т.е. макроэкономического  уровня. В тоже время, для 
принятия  инвестором  инвестиционных  решений,  касающихся  конкрет
ного инвестиционного  проекта, необходимо учитывать  как макроэконо
мический, так и микроэкономические уровни инвестиционной привлека
тельности: отрасли, региона, организации. 

При  проведении  исследования  ИПР,  по  мнению  автора,  можно 
выделить следующие основные принципы оценки: объективность,  ком
плексность,  существенность,  информативность,  достоверность,  взаи
мообусловленность и взаимозависимость критериев оценки ИПР. 

Современные подходы к оценке инвестиционной  привлекательно
сти  региона  разнообразны  по  своему  содержанию  и  используют  все
возможные критерии. Однако необходимо учитывать, что многообразие 
условий  и факторов,  под  воздействием  которых  происходит  развитие 
субъектов  РФ  на  современном  этапе,  определяет  острую  необходи
мость в разработке новых методических подходов к оценке инвестици
онной привлекательности  регионов, осуществляемой в целях решения 
следующих  задач; повышение  эффективности  использования бюджет
ных  инвестиционных  ресурсов, формирование  оптимальных  террито
риальных, отраслевых и других направлений инвестиционных  потоков, 
создание более благоприятного  инвестиционного  климата, стратегиче
ское планирование  и формирование инвестиционной  политики, совер
шенствование  механизмов  обоснования  и  привлечения  инвестиций, 
снижение степени рисков для инвесторов и кредиторов. 

Любая  оценка  (в т.ч.  и оценка  ИПР)  проводится  для  какихлибо 
субъектов  (пользователей),  поэтому  при  её  проведении  необходимо 
учитывать их цели, а также общие и частные критерии, которые будут 
использоваться  конкретным  пользователем  при  вынесении  суждения 
об уровне ИПР. Взаимосвязь субъектов, целей и критериев оценки ИПР 
представлена на рис. 1. 
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Субъекты  (пользователи) результатов оуенки  ИПР 

Органы государственной 

власти и управления 

Инвесторы 
ннстнту циональн ые 

н  частные 

1 
П х н и »  субъекты  (рейтингоаые, 

нрнсалтишоаые  агентства; 

общественны* и  меяфуяародньл 

организации) 

Ж 
Цели оценки  ИПР 

  формирование и реализация 

юеудярственмой 

инвестиционной политини 

  выбор  объектов 
инвестирования; 

— формирование оптимального 
инвестиционного портфеля 

  формирование рейтинга 
{мнения) об инвестиционной 
привлекаталыАсти региона 

ЗЕ 
Система критериев  инвестиционной  привлекательности  региона 

Общее 

~| 
Частные 

*  Природногеографические 
*  Социальноэкономические 
*  Политические 

*  Правовые 
•  Экологические 
*  Демографические 
* Криминогенные  и т.д. 

обьвггоа 
инвестирования  области  инвес
тиционных  интересов  инвестора; 

  конкурентная среда  и уровень 
конкур етоегкковностм; 
«  ВОЭМДОФЮСТЬ  интеграции с 
региональными  бизнес
структурами; 
  соответствие  экономической 
эффективности  потенциальных 
инвестиционных  проектов 
представлениям  инвесторов; 

  уровень  инвестиционных  рисков 
дпн  конфетного  инвестора; 

  взаимодействие с органами 
региональной  власти и 
управления; 
  соответствие  трудо&ым  ресурсов 
гребевамигнл  пвестора 

  сравнительный  анализ 
показателей  развития  региона 
С Другими  территориями 
(периодами): 

  соответствие  региональный 
параметров  определенным 
нормам и  нормативами 
  соответствие  параметров 
и  процессов  международному. 
опыту  (требованием) 

  повышение  Сюдчнгпюн 
эффективности; 
  развитие и  преобрзэдвдме 
отраслевой  структуры; 
~  эффеадивностъ  пкуцзретоон
.ноге управления  и рымечнмк 
преобразований в регионе; 
  влияние  налопзвх>б1ч№«ешой 
политики на ннаестицчонные 
процв«ъ* а  региона; 
1  соответствие и  взаимосвязь 
фиизноовой  и ичвеетт^иоинои 

ПОЛИТИКИ! 

Рисунок  1 —: Взаимосвязь субъектов» целей и критериев оценки ин
вестиционной привлекательности  региона 

По мнению автора, концептуальный  ПОДХОД К оценке ИПР должен 
строиться на основе  единого  системного  подхода,  учитывающего ос
новные  условия  и факторы  его инвестиционного  развития.  При  этом 
необходимо учитывать, что комплексная оценка ИПР складывается под 
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воздействием  факторов  всех  уровней  (макроэкономического,  отрасле
вого, регионального), а также с учетом  объективных  и субъективных  ог
раничений (рис* 2). 

Макроэкономический уровень инвестиционной привлекательности 

Отраслевой уровень инвестиционной привлекательнасТй 

Региональный уровень инвестиционной прмвлегвтеггьности 

Объективные ограничения оценки инвестиционной прнэлекв те лыюсш региона 

С Процесс оценки  инвестиционной  П Г"1 Г ~  ~  >  J 
привлекательности  региона  N  L  1 1  .   ш^У \ 

7\ 
II 
IS. 

t 
Нэуч 

• Объективные ограничения оценки инвестиционной привлекательности региона 

Информационная среда 

Научнопрактический инструментарий оценим инвестиционной привлекательности региона, 
ею современное состояние 

Рисунок 2   Схема формирования  комплексной оценки  инвестиционной 
привлекательности  региона на основе системного подхода, учитываю

щего основные условия и факторы его инвестиционного  развития 

Таким  образом,  при  формировании  комплексной  оценки  ИПР,  не
обходимой  для  решения  об  инвестировании  в  тот  или  иной  объект, 
нужно  учитывать  достаточно  большое  количество  условий:  личность 
субъекта  (пользователя)  оценки  ИПР,  цели  оценки,  критерии  оценки 
макроэкономического  и  микроэкономического  уровня,  а  также  субъек
тивные  и объективные  ограничения,  неизбежные  в любом  случае.  Кри
терии  всех  уровней  (макро  и микроэкономических),  влияющие  на  ком
плексную оценку ИПР, представлены на рис. 3. 

Однако  необходимо  учитывать,  что  в  некоторых  случаях  (напри
мер,  если  оценка  ИПР  проводится  для  отечественных  инвесторов)  нет 
необходимости  использовать  критерии  более  высокого  уровня  (напри
мер,  макроэкономического),  т.к.  для  данной  категории  пользователей 
отсутствует такого рода альтернатива. 
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Комплексная оценка инвестиционной  привлекательности 

Рисунок 3  Система критериев, определяющих уровень инвестиционной привлекательности региона 



В  России  уже  накоплен  достаточный  опыт  в  проведении  оценки 
инвестиционной  привлекательности  регионов  и  использовании  для  ее 
осуществления  тех  или иных  критериев.  Заслуживают  внимания  крите
рии,  определённые  в Методических  рекомендациях  по оценке инвести
ционной  привлекательности  субъектов  Российской  Федерации,  утвер
ждённые министерством  экономического  развития и торговли  РФ в  мае 
2001 г.  В  основе  своей  они  полностью  повторяют  критерии  РА  «Экс
перт»,  но  приводится  полная  методика  расчёта  как  инвестиционного 
потенциала, так  и регионального  (некоммерческого)  риска. 

Разработанная  в  отделе  развития  инвестиционной  сферы  ГНИУ 
«Совет  по  организации  производительных  сил»  (СОПС)  в  1996
2005 гг.  методология  комплексного  анализа  региональных  инвестици
онных процессов базируется  на моделировании  поведения частных ин
весторов  в  рыночных  условиях.  Её разработчиками  являются  Гришина 
И., Шахназаров А., Ройэман И. В рамках данной методологии каждый  из 
регионов  страны  рассматривается  через  призму  конкурентного  феде
рализма, т.  е.  как  квазикорпорация,  конкурирующая  с другими  региона
ми (квазикорпорациями)  за инвестиционные ресурсы. 

Предлагаемая система включает шесть основных  элементов: 
1) измеритель  инвестиционной привлекательности  региона  (X); 
2) измеритель  инвестиционного потенциала региона (XPot); 
3) измеритель регионального инвестиционного риска (XRlsk); 
4) измеритель инвестиционной активности в регионе (Y), 
5)  измеритель  эффективности  использования  инвестиционного 

потенциала  региона,  определяемый  соотношением  уровня  инвестици
онной активности  в регионе с уровнем его инвестиционного  потенциала 

6)  измеритель  эффективности  использования  инвестиционной 
привлекательности  региона,  определяемый  соотношением  уровня  ин
вестиционной  активности  в регионе с уровнем его  инвестиционной  при
влекательности  (Е = Y/X). 

Очевидно,  что степень  благоприятности  инвестиционного  климата 
региона  определяется  совокупным  воздействием  бесконечного  множе
ства  факторов.  Для  анализа  и  в  особенности  для  проведения  межре
гионального  инвестиционного  сопоставления  инвестиционный  климат 
каждого из  регионов  может быть охарактеризован  неким  ограниченным 
числом  количественных  измерителей    синтетических  (или  интеграль
ных)  показателей,  причем  необходимо  применение  системы  измерите
лей инвестиционного  климата российских регионов  (рис. 4). 
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Рисунок 4   Система измерителей инвестиционного климата региона, применяемая для анализа и 
моделирования инвестиционных процессов в регионах России 



Логическая схема определения уровня инвестиционной привлека
тельности  региона  как  интегрального  показателя, суммирующего  раз
нонаправленное  влияние  показателей  инвестиционного  потенциала  и 
некоммерческого  регионального  инвестиционного  риска,  представлена 
на рис. 5. 
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Рисунок  5    Интегральный  уровень  инвестиционной  привлека
тельности региона 

Примерный  состав  индикаторов  для  определения  текущей  инте
гральной оценки ИПР приводится в табл. 1. 

Примененные в данной работе подходы к расчету показателей и ме
тодике комплексной оценки ИПР усовершенствованы по сравнению с ба
зовой  методологией комплексного анализа региональных инвестиционных 
процессов, представленной ГНИУ СОПС. 
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Таблица  1   Примерный состав инвестиционно  значимых показателей 
для определения интегрального уровня инвестиционной привлекатель
ности регионов РФ 

ш 
п/п 

Наименование  показателей и их условные  обозначения 

А.  Показатели  инвестиционного  потенциала  региона 
1 Показатели  производственно    финансового  потенциала  региона 

1. 
2. 
3. 
4.М* 

5. 

6. 
7. 

Объём промышленного производства   (П,) 
Темпы изменения объёма промышленного производства   (ГЪ) 
Уровень развития малого предпринимательства   (ГЪ) 
Доля убыточных предприятий   (ГЪ) 
Суммарный объём внутренних инвестиционных ресурсов предприятий  
<П5) 
Объём розничного товарооборота   {ГУ  , 
Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье   (ГЪ) 

//. Показатели  социального  потенциала  региона 

а. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

Обеспеченность населения жильём   (ГЪ) 
Обеспеченность населения легковыми автомобилями   (П9) 
Обеспеченность населения домашними телефонами аппаратами сети 
общега пользования   (Пю) 
Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твёрдым покрыти
ем  <П„) 
Объём платных услуг для населения   (Пи) 
Уровень жизни населения региона   (П15) 

III. Природногеографический  потенциал 

14. 

15. 

16. 

Наличие природных запасов нефти и газа (углеводородных ресурсов)  
<П„) 
Наличие природных запасов минеральносырьевых ресурсов (кроме уг
леводородных)   (His) 
Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым 
выходам России   (П,{) 

В. Показатели, определяющие региональный уровень  социальнополити
ческой и экологической безопасности для инвесторов  (антоним   уровень 

инвестиционных  некоммерческих  рисков  в регионе) 
17. () 
18. (1 
19. () 

20. () 

21. 

22. 

Доля малоимущего населения   (П17) 
Уровень преступности 
Уровень безработицы — (Пи) 
Уровень экологической загрязнённости и дискомфортности климата в ре
гионе   (Пзо) 
Отношение населения региона к процессам формирования рыночной 
экономики  (n? i) 
Уровень политической стабильности  в регионе  (ГЪз) 

Итого: региональный уровень социально — политической и экологической 
безопасности для инвесторов (свод данных по показателям №№ 17 22  по 
формуле многомерной средней) 
Всего: интегральный уровень инвестиционной  привлекательности  региона 
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В третьей главе  «Практические  аспекты оценки инвестицион
ной  привлекательности  региона  (на  примере  Алтайского  края)» 
представлен  анализ  социальноэкономического  развития  Алтайского 
края в 20012005 гг. и, основных показателей для оценки его инвести
ционной привлекательности и произведена интегральная оценка ИПР. 

При  анализе  социальноэкономического  развития  края  автором 
обращается  внимание  на темп изменения  физического  объёма произ
водства, как один из основных критериев оценки инвестиционной при
влекательности. При этом анализируется состояние базовых  отраслей 
промышленности  за  последние  1015  лет.  Отмечается,  что  объём 
промышленного  производства  за  последние  15 лет сократился  на 40
60 %, а по отдельным видам продукции ещё больше, вплоть до полного 
прекращения их производства. 

В  работе  представлен  анализ  основных  показателей  для  инте
гральной оценки ИПР за 2003   2004 гг. На основании  полученных зна
чений  проведена  интегральная  оценка  инвестиционной  привлекатель
ности Алтайского края, результаты которой приведены в табл. 2, 

Таблица 2   Интегральная  оценка  инвестиционной  привлекательности 
Алтайского края в 2003   2004 гг. 

Наименования  показателей и их  условные 
обозначения 

1 
А.  Показатели  инвестиционное 

1. Показатели  производственно  Фин 
Объём промышленного производства   {ПО 
Темпы изменения объёма промышленного 
производства — (ГЬ) 
Уровень развития малого предприниматель
ства   (ГЬ) 
Доля убыточных предприятий   (ГЬ) 
Суммарный объем внутренних инвестицион
ных ресурсов предприятий   (П5) 
Объём розничного товарооборота   (ГЬ) 
Экспорт продукции в дальнее и ближнее за
рубежье   (Пт) 

2. Показатели  социального  г 
Обеспеченность населения жильем   (Пв)  t 

Обеспеченность населения легковыми авто
мобилями   (Пд) 
Обеспеченность населения домашними те
лефонами и аппаратами сети общего пользо
вания (Пи> 

Интегральный  показатель 
2003 год 

РФ 

2 

Алтай 
ский 
край 

3 

2004 год 

рф 

4 

Алтай
ский 
край 

5 
о потенциала  региона 
янсового  потенциала  региона 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

отенииа 
1,000 

1,000 

1,000 

0,395 

1,016 

0,709 

0,360 

0,310 

0,786 

0,168 

ла  оегио 
0,950 

0,939 

0,918 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

0,398 

0,970 

0,730 

0,840 

0.260 

0,781 

0,204 

на 
1,000 

1,000 

1,000 

0,951 

0,950 

0,914 
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Окончание таблицы  2 
1 

Обеспеченность населения автомобильными 
дорогами с твёрдым покрытием — (П^) 
Объем платных услуг для населения — (П,?) 
Уровень жизни населения региона   (П^) 

2 

1.000 

1,000 
1.000 

3 

2,000 

0,505 
0,658 

4 

1.000 

1,000 
1.000 

5 

2,080 

0.510 
0.644 

3. Природногеогоафический  потенциал 
Наличие природных запасов нефти и газа (уг
леводородных ресурсов) — (Пи) 
Наличие природных запасов минерально
сырьевых ресурсов (кроме углеводородных)  
(П15) 
Географическое положение региона по отно
шению к внешнеторговым выходам России — 
ГП1в) 

1,000 

1,000 

1.000 

0,010 

0,002 

0,290 

1,000 

1,000 

1,000 

0,010 

0,002 

0.290 

Б. Показатели, определяющие  региональный  уровень  социальнополитиче
ской  и экологической  безопасности  для  инвесторов  (уровень  инвестицион

ных  некоммерческих  рисков  в  регионе) 
Доля малоимущего населения   (П17) 
Уровень преступности   (П,в) 
Уровень безработицы   (П1в) 
Уровень экологической загрязнённости  и дис
комфортности климата в регионе ^П^)  . 
Отношение населения региона к процессам 
формирования рыночной экономики   (Fiji) 
Уровень политической стабильности в регио
не <ГЪ) 

1,000 
1,000 
1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

0,306 
0,736 
0.593 

1,834 

0,882 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

0.242 
0,888 
0,816 

1,833 

0,882 

1,000 

Согласно  методике  интегральной  оценки  ИПР, представленной  во 
второй  главе  работы,  среднероссийский  показатель  принимает  макси
мальное значение,  в данном случае 22  (сумма всех 22 показателей).  По 
Алтайскому  краю  сумма  всех  показателей  в  2003 г.    15.917.  Соответ
ственно интегральный показатель  инвестиционная привлекательность  в 
2003 г.  Алтайского  края составил  0,724.  В 2004 г.    0,736.  Общая  инве
стиционная  привлекательность  Алтайского  края в 2004 г.  по  сравнению 
с 2003 г.  выросла на  1,6%, 

Еще  один  элемент  системы  измерителей  инвестиционного  клима
та  региона    измеритель  его  инвестиционной  активности    характеризу
ет интенсивность  привлечения  частных  инвестиций в основной  капитал 
региона.  Уровень  инвестиционной  активности  в регионе  представляет 
собой интегральный показатель, который аккумулирует в себе значения 
двух  результирующих  показателей  инвестиционной  деятельности  
объема  инвестиций  в  основной  капитал  в  расчете  на душу  населения 
региона  и  годового  темпа  изменения  объема  инвестиций  в  основной 
капитал  в  регионе,  рассчитываемых  в  обоих  случаях  без  учета  инве
стиций, финансируемых  из федерального бюджета. 
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При  расчете  интегрального  показателя  инвестиционной  активно
сти  весовой  коэффициент  значимости  (вес)  темпового  индикатора  уве
личивается  в  два  раза  (ло  сравнению  с  душевым  индикатором)  для 
обеспечения  учета  объективно  существующей  более  тесной  связи  ме
жду  интегральным  показателем  инвестиционной  активности  и  опреде
ляющим его показателем инвестиционной привлекательности  регионов. 

Таким  образом,  инвестиционная  активность  Алтайского  края  в 
2004 г.  составила    0,7  (сумма  инвестиций  на  душу  населения  по  РФ 
составила  17931,5  руб. без  учёта  инвестиций  из федерального  бюдже
та,  по краю   5481,02  руб., темповый  индикатор инвестиционной  актив
ности  по  РФ    127,4%,  по Алтайскому  краю    114,9%),  в 2005 г.    0,8. 
Инвестиционная  активность  возросла  более,  чем  на  10%.  Рост  инве
стиционной  активности  в 2005  г.  по сравнению  с  2004  г.  можно  объяс
нить  как  возросшим  уровнем  инвестиционной  привлекательности  Ал
тайского  края, так  и  влиянием других  факторов  (снижение  численности 
населения и др.). 

Результаты  диссертационного  исследования  позволяют  сделать 
вывод, что уровень  ИПР и уровень  инвестиционной активности  являют
ся взаимозависимыми  и взаимообусловленными  показателями  и харак
теризуют эффективность государственной  инвестиционной политики. 

В  заключении  общаются  результаты  и формулируются  основные 
выводы диссертационного  исследования. 
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