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Решающим условием для экономического роста и повышения конкурентоспособности любой терри-
ториальной социально-экономической системы являются инвестиции, задача привлечения и управления 
которыми реализуется посредством инвестиционной политики на том или ином уровне власти. Разработка 
такой политики и оценка эффективности ее реализации определяют необходимость научно-методического 
обеспечения этого процесса, что обуславливает актуальность и практическую значимость настоящего иссле-
дования. В статье проведен краткий анализ методических подходов к оценке эффективности региональной 
инвестиционной политики. Обозначена проблема отсутствия комплексности используемых для оценки по-
казателей и сосредоточенности преимущественно на анализе результативности инвестиционной политики 
без учета институциональных аспектов ее реализации. Предложена авторская методика комплексной оцен-
ки эффективности региональной инвестиционной политики, позволяющая оценить ее результативность 
во взаимосвязи с институциональными условиями осуществления инвестиционной деятельности и практи-
кой стратегического планирования инвестиционного развития территорий. Оценка включает 25 показателей 
по трем структурным блокам, характеризующим созданные в регионе условия, формирующие институцио-
нальную среду осуществления инвестиционной деятельности, уровень проработки и полноты содержания 
региональных инвестиционных стратегий, а также показатели, характеризующие достижение главных целей 
региональной инвестиционной политики.
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A decisive condition for economic growth and increasing the competitiveness of any territorial socio-economic 
system is investment, the task of attracting and managing which is implemented through investment policy at one 
or another level of government. The development of such a policy and the assessment of the effectiveness of its 
implementation determine the need for scientific and methodological support of this process, which determines the 
relevance and practical significance of this study. The article provides a brief analysis of methodological approaches 
to assessing the effectiveness of regional investment policy. The problem of the lack of complexity of the indicators 
used for assessing and focusing mainly on the analysis of the effectiveness of investment policy without taking into 
account the institutional aspects of its implementation is identified. The author’s methodology for a comprehensive 
assessment of the effectiveness of regional investment policy is proposed, which makes it possible to assess its 
effectiveness in conjunction with the institutional conditions for the implementation of investment activities and the 
practice of strategic planning of investment development of territories. The assessment includes 25 indicators for 
three structural blocks, characterizing the conditions created in the region that form the institutional environment for 
investment activities, the level of elaboration and completeness of the content of regional investment strategies, as 
well as indicators characterizing the achievement of the main goals of the regional investment policy.
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Инвестиции являются важнейшим ус-
ловием для экономического роста и повы-
шения конкурентоспособности регионов, 
задача привлечения и управления которыми 
реализуется посредством инвестиционной 
политики в соответствии со стратегиче-
скими целями и задачами развития реги-
она. Разработка такой политики и оценка 
эффективности ее реализации определяют 
необходимость научно-методического обе-
спечения этого процесса, что обуславливает 
актуальность и практическую значимость 
настоящего исследования, целью которого 

являлась разработка авторской методики 
комплексной оценки эффективности ре-
ализации региональной инвестиционной 
политики. 

История оценок эффективности реали-
зации региональной инвестиционной по-
литики насчитывает более пятидесяти лет. 
Одной из первых является методика Гар-
вардской школы бизнеса, по которой пер-
вые исследования были проведены еще 
в 1969 г. По этой методике экспертным 
методом оценивались законодательные ус-
ловия для иностранных и национальных 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 1, 2021 

96 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

инвесторов, возможность вывоза капитала, 
состояние национальной валюты, полити-
ческая ситуация в стране или отдельном 
регионе, уровень инфляции, а также воз-
можность использования национального 
капитала. В дальнейшем в методики оценки 
эффективности региональной инвестици-
онной политики включатся и количествен-
ные показатели (например, объем валового 
национального продукта, обеспеченность 
природными ресурсами, состояние инфра-
структуры и др.). 

В настоящее время в отечественной на-
учной литературе существует значитель-
ное количество работ, посвященных вопро-
сам оценки эффективности региональной 
инвестиционной политики, сравнитель-
ный анализ которых свидетельствует о ши-
роком разнообразии указанных методик. 
Одни авторы отдают предпочтение балль-
ным (преимущественно экспертным) ме-
тодам оценки, другие используют для этой 
цели статистические данные, а в некото-
рых методиках используется смешанный 
подход. Например, методика К. Гусевой [1] 
включает в себя количественные показа-
тели, учитывающие различия «стартовых 
условий» вхождения регионов в рынок, 
специфику промышленной и природно-ре-
сурсной базы, а также уровень жизни насе-
ления. Методика А. Фоломьева и В. Рева-
зова [2] включает в себя как качественные, 
так и количественные показатели, сово-
купность которых ранжируется по степени 
влияния на показатели объема инвестиций 
в основной капитал с помощью корреляци-
онного анализа. А в методике Националь-
ного рейтингового Агентства (НРА) ис-
пользуются как статистические показатели 
и экспертные оценки, так и результаты 
опросов предпринимателей. 

В целом изучение указанных и дру-
гих методик показывает, что большинство 
из них характеризуются сосредоточенно-
стью на оценке либо инвестиционной при-
влекательности регионов [3–4], либо их 
инвестиционного климата [5–6] или инве-
стиционной активности [7–8], либо на ана-
лизе результативности региональной инве-
стиционной политики [9–10]. Но при этом 
все они, как правило, не учитывают ин-
ституциональные аспекты осуществления 
инвестиционной деятельности в регионе. 
Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что необходима раз-
работка новой комплексной методики 
оценки эффективности региональной ин-
вестиционной политики, которая, осно-
вываясь на уже существующих методах, 
учитывала бы и все факторы и условия ре-
гионального развития. 

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую и инфор-

мационную базу исследования составили 
научные публикации, посвященные поис-
ку актуальных подходов к эффективной 
реализации инвестиционной политики 
на региональном уровне, а также регио-
нальные стратегии нескольких десятков 
российских регионов, позволившие выде-
лить совокупность основных условий, фор-
мирующих региональное инвестиционное 
пространство и главные цели региональной 
инвестиционной политики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В отечественной и зарубежной науч-
ной экономической литературе нет одно-
значного мнения относительно дефиниции 
«региональная инвестиционная полити-
ка». Подразумевая под региональной ин-
вестиционной политикой систему целена-
правленных действий, осуществляемых 
государственными органами управления, 
большинство авторов расходятся во мнении 
в ее целевых направлениях и субъектно-
объектных отношениях, что позволяет вы-
делить три основных подхода к определе-
нию ее сущности:

- воспроизводственный подход, при ко-
тором в качестве основной цели региональ-
ной инвестиционной политики выступает 
воспроизводство основных фондов или эко-
номики региона в целом, объектом при этом 
являются основные фонды [11];

- социально-экономический подход, где 
в качестве первостепенной цели региональ-
ной инвестиционной политики рассматри-
вается социально-экономическое развитие 
региона, а в качестве объекта – инвестици-
онные ресурсы [12];

- стратегический подход, при котором 
под основной целью региональной инве-
стиционной политики понимается струк-
турная перестройка экономики с позиции 
достижения стратегических целей соци-
ально-экономического развития региона, 
а под объектом – инвестиционная деятель-
ность и инвестиционный климат [13].

В настоящем исследовании мы будем 
опираться на стратегический подход и под ре-
гиональной инвестиционной политикой по-
нимать составную часть региональной эко-
номической политики, предусматривающую 
целенаправленную научно обоснованную 
деятельность государственных органов вла-
сти по привлечению инвестиций и активиза-
ции инвестиционных процессов, в соответ-
ствии со стратегическими целями и задачами 
развития региона. Необходимо отметить, 
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что в пространственном аспекте региональ-
ная инвестиционная политика имеет два 
уровня проведения: федеральными орга-
нами государственной власти в отношении 
субъектов федерации (государственный 
уровень) и непосредственно субъектами 
федерации в отношении своих территорий 
(региональный уровень) [14]. Предлагае-
мый авторский методический инструмен-
тарий комплексной оценки эффективности 
региональной инвестиционной политики 
ориентирован именно на региональный 
уровень, поэтому потенциал практического 
применения данной методики определяет-
ся возможностью ее использования именно 
в регионах.

Авторская методика включает в себя 
три самостоятельных структурных блока: 
оценку качества институциональной среды 
осуществления инвестиционной деятельно-
сти в регионе, оценку качества региональ-
ных инвестиционных стратегий и оценку 
результативности региональной инвестици-
онной политики.

Блок 1. Оценка качества институцио-
нальной среды осуществления инвестици-
онной деятельности

При определении показателей качества 
институциональной среды осуществления 
инвестиционной деятельности авторы ис-
ходили из того, что она (т.е. институцио-
нальная среда) представляет собой сово-
купность взаимодействующих структур 

(условий), каждая из которых, выполняя 
определенные функции (организацион-
ную, информационную, инфраструктурную 
и др.), формирует общее инвестиционное 
пространство, способствующее осущест-
влению инвестиционной деятельности 
в регионе. В связи с этим к критериям ка-
чества отнесено наличие в регионе законо-
дательных, финансовых, организационных, 
информационных и инфраструктурных ус-
ловий, формирующих институциональную 
среду осуществления инвестиционной дея-
тельности (табл. 1).

Для расчета интегрального показателя 
используется балльный метод:

- на первом шаге по каждому част-
ному показателю присваивается балл 
в соответствии со шкалой оценки с учетом 
весовых коэффициентов, получаемых экс-
пертным путем;

- на втором шаге рассчитывается сум-
ма баллов по всем показателям с последу-
ющим делением полученного результата 
на число показателей:
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где Qi – интегральный показатель качества 
институциональной среды i-го региона; 
Kij – значение j-го показателя по i-му регио-
ну; n – количество показателей.

Таблица 1
Показатели качества региональной институциональной среды осуществления 

инвестиционной деятельности

Условия Показатели Шкала оценки
Законодательное обеспечение Нормативно-правовые акты по поддержке 

и защите инвесторов
0 баллов – отсутствуют; 
1 балл – имеются

Финансовое обеспечение Налоговые льготы для инвесторов (коэффи-
циент 1,3)

0 баллов – отсутствуют; 
1 балл – имеются

Механизмы финансирования и субсидиро-
вания инвестиций

Организационное обеспечение Специализированная организация по при-
влечению инвестиций (коэффициент 1,1)

0 баллов – отсутствуют; 
1 балл – имеются

Региональная инвестиционная стратегия 
(коэффициент 1,2)

Информационное обеспечение Специализированный интернет-портал (ко-
эффициент 1,1)

0 баллов – отсутствуют; 
1 балл – имеются

Инфраструктурное обеспечение Качество автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения

0 баллов – ниже средне-
российского; 
1 балл – выше среднерос-
сийского

Технопарки, бизнес-инкубаторы и другие 
объекты инвестиционной инфраструктуры 
(коэффициент 1,3)

0 баллов – отсутствуют; 
1 балл – менее 5; 
2 балла – более 5

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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Блок 2. Оценка качества региональных 
инвестиционных стратегий

Реально действующие региональные 
инструменты стратегического планирова-
ния и регулирования инвестиционной дея-
тельности входят в «Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата», 
разработанный Агентством стратегических 
инициатив [15]. Стандарт представляет со-
бой минимальный набор требований, вне-
дрение которых обязательно на территории 
всех субъектов РФ в соответствии с перечнем 
Поручений Президента РФ, утвержденным 
Президентом РФ от 31.01.2013 № 144ГС. 
Важнейшим из этих требований является 
региональная инвестиционная стратегия, 
к критериям качества которой относятся 

наличие и высокий уровень проработки ос-
новных разделов, рекомендованных Стан-
дартом (табл. 2).

Для расчета интегрального показателя 
используется формула (1) (блок 1). Уровень 
проработки разделов определяется эксперт-
ным путем.

Блок 3. Оценка результативности реги-
ональной инвестиционной политики

К критериям результативности отнесе-
ны превышающие среднероссийское зна-
чение удельные показатели и темпы роста 
по основным индикаторам, характеризую-
щим достижение главных целей социально-
экономического развития региона, которые 
были определены на основе тщательного 
анализа инвестиционных стратегий не-
скольких десятков российских регионов 
(табл. 3).

Таблица 2
Показатели качества региональных инвестиционных стратегий

Показатели Шкала оценки
Раздел, отражающий приоритетные направления инвестирования (ко-
эффициент 1,1)

0 баллов – отсутствие раздела; 
1 балл – наличие раздела, но не-
высокий уровень его подготовки; 
2 балла – наличие раздела и вы-
сокий уровень его подготовки

Прогнозные сценарии развития региона (коэффициент 1,3)
Система целей и задач, на достижение и выполнение которых направ-
лена стратегия
План мероприятий, направленных на достижение целей стратегии (ко-
эффициент 1,3)
Целевые индикаторы реализации инвестиционной стратегии (ко-
эффициент 1,2)

И с т о ч н и к :  составлено авторами.

Таблица 3
Показатели результативности региональной инвестиционной политики

Главные цели Показатели
Повышение инвестиционной 
активности

Темпы роста инвестиций в основной капитал,%
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП,%
Объем иностранных инвестиций на душу населения, дол/чел.

Обеспечение устойчивого 
экономического роста

Темпы роста ВРП,%
Увеличение доходов регионального бюджета
Темпы роста промышленного производства,%

Инновационное развитие Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП,%
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами,%

Развитие и модернизация 
инфраструктуры

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, 
в общем объеме инвестиций в основной капитал,%
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, соответствующих нормативным 
требованиям,%

Развитие малого предприни-
мательства

Количество малых предприятий, ед/10000 чел.
Темпы роста оборота малых предприятий,%.

И с т о ч н и к :  составлено авторами.
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Интегральный показатель определяет-
ся по формуле многомерной средней, т.е. 
путем свода числовых значений показате-
лей по каждому отдельному региону, сопо-
ставимых со среднероссийским уровнем, 
принятым за единицу, с последующим де-
лением на количество принятых в рас-
чет показателей:

 1 ,

k
ij

ji
i

K
K

R
n

=

 
  

=
∑

  (2)

где Ri – интегральный показатель результа-
тивности инвестиционной политики i-го ре-
гиона; Kij – числовое значение j-го показате-
ля по i-му региону; Ki – числовое значение 
j-го показателя в среднем по РФ; n – количе-
ство показателей.

Завершающим этапом предлагаемой ме-
тодики является разработка выводов и реко-
мендаций по результатам оценки в каж-
дом структурном блоке.

Заключение
Достоинством предложенного методи-

ческого инструментария является возмож-
ность не только комплексно оценить эф-
фективность проводимой региональными 
органами власти инвестиционной полити-
ки, но и разработать конкретные «точечные» 
рекомендации по ее совершенствованию 
в каждом структурном блоке, т.е. с учетом 
различных аспектов осуществления инве-
стиционной деятельности в регионе.

Исследование выполнено в рамках го-
сударственного задания ФИЦ КНЦ РАН 
№ 0226-2019-0027 «Комплексное меж-
дисциплинарное исследование и экономи-
ко-математическое моделирование со-
циально-экономической трансформации 
и управления регионов и муниципальных об-
разований Северо-Арктических террито-
рий Российской Федерации».
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