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На основе авторской типологии регионов по характеру инвестиционной активности разработана 
типология региональной инвестиционной политики. Показаны особенности целеориентированной 
инвестиционной политики, рекомендуемой для группы проблемных регионов. Излагаются результаты 
анализа концепций инвестиционного развития, для проблемных регионов предложена портфельная 
концепция. Определены принципы формирования регионального инвестиционного портфеля 
и приведены его результаты для Владимирской области.
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Несмотря на активное внимание ученых и прак-
тиков к проблемам инвестиционной деятельности, 
остаются недостаточно разработанными подходы к 
управлению инвестициями на мезоэкономическом 
уровне и методология формирования инвестицион-
ной концепции как основы региональной инвестици-
онной политики. Нуждается в уточнении механизм 
отбора приоритетных проектов для включения в ре-
гиональный инвестиционный портфель и финанси-
рования. Данная работа представляет собой попыт-
ку продвижения в указанном направлении.

Типология региональной инвестиционной 
политики

Инвестиционная политика региона должна стро-
иться с учетом его особенностей. Но при всем много-

образии региональных экономик территории могут 
быть объединены в типологические группы, а осно-
вой для разработки региональной инвестиционной 
политики (РИП) могут служить базовые варианты, 
учитывающие общие характеристики территориаль-
ного образования, определяющие условия ведения 
инвестиционной деятельности и тип инвестиционной 
активности. Для определения таких базовых вариан-
тов нами разработана типология регионов России 
(табл. 1).

Для одной из наиболее многочисленных групп, 
включающих 15 проблемных регионов России, в том 
числе Владимирскую область, в качестве базовой 
определена целеориентированная инвестиционная 
политика – системное единство идеологической кон-
цепции управления инвестиционной деятельностью 
в регионе как совокупности упорядоченных взглядов, 

* Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта 17-12-33002-ОГН «Разработка целеориентированной 
инвестиционной политики региона (на примере Владимирской области)».
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отражающих интересы участников инвестиционной 
деятельности, и механизма управления, ориентиро-
ванного на согласование интересов.

Главная установка целеориентированной РИП – 
инвестиционное обеспечение процесса социально- 
экономического развития, достигаемое посредством 
формирования инвестиционных характеристик ре-
гиона, повышающих его привлекательность для ин-
весторов конкретного типа. При разработке целео-
риентированной инвестиционной политики начи-
нать следует с определения концепции и приорите-
тов инвестиционного развития. Это послужит осно-
вой для выбора принципов управления инвестици-
онной деятельностью и механизма согласования 
интересов экономических субъектов для формиро-
вания целевой инвестиционной привлекательности 
территории.

Итак, разработка целеориентированной инвести-
ционной политики региона должна начинаться с опре-
деления инвестиционной концепции.

Под инвестиционной концепцией понимается 
ключевая идея, определяющая приоритеты и цели, 
принципы и инструменты регулирования инвестици-
онной деятельности. Инвестиционная концепция 

должна формироваться на основе характеристик ре-
гиона, обусловливающих его потенциальные преи-
мущества в конкуренции за инвестиционные ресур-
сы. На региональном уровне все многообразие ис-
ходных посылок для разработки инвестиционной 
концепции может быть сведено к четырем основам: 
ресурсной, мирохозяйственной, инновационной и 
интеграционной.

В ходе исследования нами определено содержа-
ние инвестиционных возможностей, предложены по-
казатели, позволяющие оценить условия выбора ка-
ждой концепции, сформирован состав регионов, от-
вечающих этим условиям.

Ресурсная база инвестиционной концепции обеспе-
чивает инвестиционную привлекательность региону, 
обладающему значительными запасами полезных ис-
копаемых, природных ресурсов, благоприятными усло-
виями для ведения сельского хозяйства, туризма и рек-
реации. При очень высокой обеспеченности полезными 
ископаемыми ресурсная основа формирует «неизбеж-
ный инвестиционный приоритет», обеспечивая привле-
кательность для всех типов инвесторов, но приводит 
к моноотраслевой структуре экономики и высокой зави-
симости от мировых цен.

Таблица 1

Типология регионов и региональной инвестиционной политики

Типы регионов Базовый вариант РИП Содержание РИП

Внесистемные (латентное инвести-
рование)

Легализация инвестицион-
ных ресурсов

Отказ от латентного инвестирования, обус-
ловливающего перераспределение собствен-
ности в пользу латентного инвестора, переход    
к другому типу РИП

Регионы «неизбежного приоритета» Компромиссная региональ-
ная инвестиционная по-
литика

Достижение баланса между интересами инвесто-
ров, сконцентрированных на сфере добычи 
полезных ископаемых, и нуждами региона, 
сырьевая экономика которого требует структур-
ной перестройки 

Самодостаточные, сбалансированные Модернизация региональной 
экономики

Технологическое, инновационное обновление реги-
ональной экономики

Стабильные Диверсификация регио-
нальной экономики

Устранение диспропорций в направлениях вло-
жения инвестиций, расширение их сфер

Нестабильные Системноориентированная 
региональная инвестици-
онная политика

Систематизация работы по управлению инвести-
ционной деятельностью

Проблемные Целеориентированная ре-
гиональная инвестицион-
ная политика

Формирование целевой инвестиционной привлека-
тельности региона с учетом его особых свойств, 
организация адресной работы с целевыми 
инвесторами

Кризисные Политика создания условий 
для инвестирования

Концентрация на первой стадии инвестиционной 
деятельности – создании благоприятных условий 
для инвестирования

Внесистемные (бюджетные) Государственно-частное пар-
тнерство (ГЧП)

Постепенное формирование рыночного механизма 
финансирования инвестиционной деятельности 
на основе смешанной модели с бюджетными и 
частными российскими инвестициями
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Мирохозяйственная основа инвестиционной кон-
цепции предполагает поиск преимуществ, связанных 
с состоянием внешнеэкономических связей: разви-
тием экспортно-ориентированных и импортозамеща-
ющих производств, активным привлечением прямых 
иностранных инвестиций, созданием особых эконо-
мических зон. На этой основе может базироваться 
инвестиционная политика экспортноориентирован-
ных, приграничных регионов, регионов, производя-
щих импортозамещающую продукцию.

Реализовать инновационную концепцию могут 
регионы, обладающие научно-техническим и кадро-
вым потенциалом, позволяющим создавать и внедрять 
новые товары и услуги, востребованные рынком, разра-
батывать и применять современные технологические 
процессы, активно участвовать в межрегиональном 
и международном обмене технологиями и услугами тех-
нического характера. Реализация такой концепции тре-
бует обеспечения высокого уровня оплаты труда и каче-
ства жизни, но позволяет создать долгосрочные пре-
имущества, дает хорошие возможности для согласо-
вания экономических интересов.

Интеграционная основа инвестиционной концеп-
ции предполагает развитие территориально-отрас-
левой интеграции, обеспечивающей реализацию 
мультипликативного эффекта, использование всего 
спектра имеющихся преимуществ, объединение эле-
ментов первых трех концепций, и определяется воз-
можностями диверсифицикации структуры регио-
нальной экономики. В настоящее время интеграци-
онную концепцию принято разрабатывать на принци-
пах кластеризации региональной экономики.

Субъекты РФ, в наибольшей степени обеспечен-
ные природными ресурсами, находящиеся в благо-
приятных природно-климатических условиях, строят 
инвестиционную политику на базе ресурсной концеп-
ции (это характерно для Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Тамбовской области). Мирохозяй-
ственная основа инвестиционной концепции может 
принимать разные формы, позволяет использовать 
разные основания для привлечения инвестиций    
и в целом открывает очень широкие возможности 
для целого ряда регионов. Типичный пример – Псков-
ская область. Реализовать инновационную концеп-
цию способно значительное число субъектов РФ,       
в том числе Калужская область и Республика Мордо-
вия. Однако «в чистом виде» та или иная инвестици-
онная концепция встречается редко и наиболее вы-
ражена в ресурсных регионах.

Инвестиционная концепция наиболее сильных 
в экономическом отношении и развитых субъектов 
РФ является интеграционной, их инвестиционная по-
литика ориентирована на формирование диверси-
фицированной экономики с паритетом некоторых 
секторов и видов деятельности. К числу таких субъ-
ектов РФ относятся Республика Татарстан, Красно-
дарский край, Белгородская область.

Общепринятая форма реализации интеграцион-
ной концепции – формирование кластеров. На осно-
ве кластерного подхода успешно развиваются терри-
тории, обладающие разнообразием преимуществ, 

однако при недостаточной их значимости формиро-
вание кластеров не дает ожидаемого мультиплика-
тивного эффекта.

При инвестировании в кластер средства вклады-
ваются в связанные активы со сходными характери-
стиками, тогда как ключевое правило финансового 
инвестора – вкладывать средства в активы с разны-
ми инвестиционными свойствами. Поэтому предла-
гается реализовать подход, альтернативный кластер-
ному, – портфельный. Экономика регионов, не облада-
ющих достаточными основаниями для использования 
ресурсной, мирохозяйственной, инновационной базы, 
может быть представлена как диверсифицированный 
инвестиционный портфель, объединяющий отрасли 
и виды деятельности, неодинаковые по своим инве-
стиционным характеристикам. Концепция, положен-
ная в основу региональной инвестиционной полити-
ки, в таком случае будет интеграционной, но не кла-
стерной, а портфельной. Это требует рассмотрения 
понятия инвестиционного портфеля и принципов его 
формирования, оценки возможности их применения 
к региональному уровню.

Инвестиционный портфель обычно трактуют как 
определенным образом сформированный набор ре-
альных или финансовых инвестиций, управляемых 
как единое целое. По Л.Дж. Гитману и М.Д. Джонку, 
это «набор инвестиционных инструментов, собран-
ных для достижения общей инвестиционной цели» 
[1]; по И.А. Бланку – целенаправленно сформирован-
ная «совокупность финансовых инструментов, пред-
назначенных для осуществления финансового инве-
стирования в соответствии с разработанной инвести-
ционной политикой» [2]; согласно В.В. Ковалеву – 
«набор инвестиционных инструментов, которые слу-
жат достижению поставленных целей» [3].

Понятие портфеля применимо не только к фи-
нансовым инвестициям. Так, Н.И. Лахметкина кон-
статирует: «Инвестиционным портфелем предприя-
тия называют сформированную в соответствии с ин-
вестиционными целями инвестора совокупность 
объектов реального и финансового инвестирования, 
предназначенных для осуществления инвестицион-
ной деятельности и рассматриваемых как целостный 
объект управления» [4]. Применительно к реальной 
сфере инвестиционный портфель рассматривают 
также «как совокупность проектов, связанных между 
собой технологической цепочкой, или как совокуп-
ность проектов, в результате взаимодействия кото-
рых возникают синергетические эффекты, увеличи-
вающие стоимость компании на величину, большую, 
чем сумма чистых приведенных стоимостей отдель-
ных проектов, и приводящие к увеличению стоимо-
сти предприятия» [5].

На региональном уровне портфель проектов (в 
частности, проектов ГЧП) рассматривается как «на-
бор проектов различных отраслей и направленности, 
планируемых к реализации на территории соответ-
ствующего региона на условиях ГЧП, объединенных 
вместе с целью эффективного управления для до-
стижения стратегических целей и приоритетов регио-
нального развития» [6].
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Формирование портфеля означает целенаправ-
ленный подбор объектов инвестирования, а ключевая 
задача его моделирования состоит «в создании наибо-
лее оптимальных условий инвестирования, то есть 
в обеспечении инвестиционного портфеля такими ха-
рактеристиками, достичь которых при размещении 
средств в отдельно взятый объект невозможно» [7].

Первым принципом портфельного инвестирова-
ния является согласование двух противоречащих 
друг другу целей – максимизации доходности и мини-
мизации риска. Согласование противоречивых це-
лей достигается с помощью диверсификации – вклю-
чения в портфель активов с разными инвестицион-
ными характеристиками в отношении уровней доход-
ности и риска и обратной ковариацией показателей 
доходности. Второй принцип портфельного инвести-
рования – диверсификация. В качестве третьего 
принципа портфельного инвестирования называют 
достаточную ликвидность – установление в портфе-
ле определенной доли активов, которые могут быть 
легко реализованы [8].

Портфель реальных инвестиций также должен 
отвечать ряду принципов. Н.И. Лахметкина включает 
в их число реализацию инвестиционной стратегии 
предприятия, соответствие портфеля инвестицион-
ным ресурсам, оптимизацию соотношений доходно-
сти и риска, доходности и ликвидности, обеспечение 
управляемости портфелем [4].

Реализация инвестиционной стратегии предпо-
лагает увязку целей формируемого портфеля с целя-
ми инвестиционной стратегии. Соответствие портфе-
ля инвестиционным ресурсам означает приведение 
в соответствие активов портфеля располагаемому 
объему инвестиционных ресурсов. Оптимизация со-
отношения доходности и риска связана с конкретны-
ми приоритетными целями формирования портфеля 
и достигается путем диверсификации. Оптимизация 
соотношения доходности и ликвидности означает до-
стижение необходимых пропорций между этими по-
казателями с учетом приоритетных целей формиро-
вания инвестиционного портфеля. Обеспечение управ-
ляемости портфеля «означает необходимость учета 
возможностей кадрового состава предприятия по опе-
ративному управлению портфелем, его мониторингу, 
ревизии и осуществлению необходимого реинвести-
рования средств» [4]. Эти же принципы называют  
и другие авторы [7; 9; 10].

Попытаемся обосновать принципы формирова-
ния регионального инвестиционного портфеля.

В соответствии с общей логикой данного иссле-
дования первым и главным должен стать принцип 
целеориентированности, что означает увязку целей 
портфеля с целями инвестиционной стратегии регио-
на и согласование противоречивых целей участни-
ков инвестиционной деятельности.

Такое согласование достижимо на основе дивер-
сификации – второго принципа формирования инве-
стиционного портфеля региона. Критериями дивер-

сификации регионального инвестиционного портфе-
ля могут служить, во-первых, отраслевая принад-
лежность с учетом инвестиционных характеристик 
отраслей (их привлекательности для коммерческих 
вложений, соответствия интересам частного инве-
стора), с одной стороны, и интересы региона – с дру-
гой; во-вторых, основа инвестиционной концепции – 
ресурсная, мирохозяйственная и инновационная.

Третий принцип – обеспечение соответствия 
портфеля инвестиционным ресурсам – на уровне от-
раслевой структуры региональной экономики может 
быть реализован косвенно, путем активизации рабо-
ты по привлечению инвестиционных ресурсов в от-
расли, признанные приоритетными. Кроме того, по-
скольку общая потребность в инвестиционных ресур-
сах в регионе складывается из суммарной потребно-
сти по проектам данной отраслевой принадлежно-
сти, представленным для финансирования, при реа-
лизации данного принципа могут быть применены 
экономико-математические модели, позволяющие 
оптимизировать распределение ресурсов, предо-
ставляемых в рамках программ господдержки, им-
портозамещения, грантов.

Наконец, четвертый принцип – обеспечение 
управляемости портфеля – реализуется в рамках целе-
ориентированной инвестиционной политики и требует 
формирования групп инструментов управления, опре-
деления способов их дифференцированного приме-
нения, механизмов реализации целеориентирован-
ной инвестиционной политики и системы взаимодей-
ствия с инвесторами.

На основе перечисленных принципов разработа-
на методика формирования регионального инвести-
ционного портфеля. Покажем результаты ее апроба-
ции во Владимирской области.

Главной целью Инвестиционной стратегии Вла-
димирской области заявлено создание благоприят-
ного инвестиционного климата, повышение инвести-
ционной привлекательности региона, обеспечение 
инвестиционной активности субъектов экономики 
в целях ускорения темпов социально-экономическо-
го развития1. Упорядочение целей по стадиям инве-
стиционной деятельности позволило выделить сле-
дующие цели первого уровня: на стадии создания 
условий инвестирования (Ц1) – создание благопри-
ятного инвестиционного климата; на стадии инвести-
ционной активности (Ц2) – систематизация привле-
чения инвесторов и повышение инвестиционной ак-
тивности; на стадии формирования результатов ин-
вестиционной деятельности (Ц3) – развитие высоко-
эффективных конкурентоспособных производств; 
(Ц4) – развитие человеческого капитала. При деком-
позиции сформулированы конкретные цели второго 
уровня инвестиционного развития региона, с которы-
ми увязываются цели портфеля.

Поскольку результаты формирования портфеля 
проявляются на третьей стадии, согласованность долж-
на достигаться, прежде всего, с деревом целей Ц3: 

1 Об утверждении Инвестиционной стратегии Владимирской области до 2020 года: Указ Губернатора Владимир. обл. 
от 5 мая 2014 г. № 31.
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Ц3.1 – формирование инновационной системы обла-
сти; Ц3.2 – разработка и реализация программ раз-
вития машиностроения, фармацевтики, турист-
ско-рекреационного комплекса; Ц3.3 – модерниза-
ция и развитие сельского хозяйства; Ц3.4 – содей-
ствие развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Региональный инвестиционный 
портфель можно будет признать сбалансированным, 
если включенные в него «активы» позволят реализо-
вать все перечисленные цели. Однако провести 
такую оценку можно только после определения 
состава портфеля.

Для обеспечения согласованности целей участ-
ников инвестиционной деятельности и диверсифика-
ции портфеля по отраслевому принципу применена 
методика обоснования отраслевых инвестиционных 
приоритетов региона, раскрытая в [11]. Анализ пери-
ода 2005–2016 гг. проведен по данным2 в такой по-
следовательности:

– оценка ключевых характеристик коммерческой 
привлекательности отраслей: объемы продаж, прибы-
ли, доходности (абсолютные показатели, динамика);

– анализ социально-экономической значимости 
отрасли для развития региона: роль в формирова-
нии ВРП, воздействие на занятость и уровень опла-
ты труда (прямые статистические данные и теснота 
корреляционной связи);

– сравнительная характеристика текущего и бу-
дущего состояния отраслей: наличие продукции, ста-
бильно пользующейся спросом (оценка наличия ста-
тистически значимого повышательного тренда по 
объемам продаж в натуральном выражении); нали-
чие новой и перспективной продукции; инновацион-
ная и инвестиционная активность.

По результатам анализа первоначально отрасли 
были разделены на четыре группы: растущие, ста-
бильные, неустойчивые и депрессивные. К расту-
щим отнесены торговля, операции с недвижимостью, 
химическое и фармацевтическое производство,     
к стабильным – производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, строительство, добыча по-
лезных ископаемых, транспорт и связь, деревообра-
ботка, пищевая промышленность. Как депрессивные 
оценены производство кожи и обуви, целлюлозно-бу-
мажное производство, текстильное и швейное произ-
водство, производство транспортных средств. Эта 
группа отраслей исключена из числа инвестиционных 
приоритетов региона.

Остальные отрасли отнесены к группе неустой-
чивых. Внутри данной группы существуют заметные 
различия. Так, производство готовых металлических 
изделий демонстрирует рост объемов выпуска и опе-
режающий рост инвестиций с корреляцией с объема-
ми выпуска и среднедушевым ВРП в регионе 0,55–0,68, 
но является убыточным, занятость в отрасли снижа-
ется. В производстве электрооборудования показатели 
выручки, прибыли, средней заработной платы стабиль-
ны, но невысоки объемы инвестиций, а темпы их приро-

ста – самые низкие в области (4,5 %). Корреляция 
инвестиций с ВРП и занятостью в отрасли проявля-
ется с лагом в три года. Среднесписочная числен-
ность работников – одна из самых значительных в реги-
оне, но ее снижение составило 4,9 %.

Неустойчивые отрасли и виды деятельности под-
разделены на перспективные (производство резино-
вых и пластмассовых изделий, сельское хозяйство, 
производство электрооборудования, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов) 
и селективные (машиностроение, металлургия и ме-
таллообработка).

Одним из приоритетов развития Владимирской 
области, города которой входят в состав «Золотого 
кольца России», является сфера туризма. Поскольку 
специфика индустрии туризма не позволила оценить 
уровень ее приоритета с помощью инвестиционных 
матриц, для позиционирования туризма в инвестици-
онном портфеле Владимирской области была разра-
ботана отдельная методика [9], позволившая обосно-
вать положение сферы туризма как перспективной 
отрасли.

Для согласования противоречивых целей участ-
ников инвестиционной деятельности применен ме-
тод динамического норматива, установлено соответ-
ствие динамики развития отраслей и видов деятель-
ности интересам частных инвесторов и региона (ис-
ключая сферу туризма, для которой анализ прово-
дится по альтернативной методике).

Для разделения отраслей по их соответствию ин-
тересам частного инвестора обоснован состав и эта-
лонный порядок динамики показателей. Наибольшее 
соответствие интересам частного инвестора дости-
гается, когда вложения обусловливают рост объемов 
продаж при опережающем росте прибыли. Ниже при-
веден нормативный ряд соподчиненных коэффици-
ентов роста (Kp) прибыли (П), объемов продаж (В), 
инвестиций (И), для нивелирования инфляционного 
фактора учитывается рост цен (Ц):

KpП > KpВ > KpИ > 1;

KpП > KpВ > KpИ > KpЦ.

Фактический и нормативный ряды сравниваются 
по коэффициентам Спирмена (Kотк, отражает совпа-
дение объемных характеристик) и Кендалла (Kинв, 
отражает совпадение структурных характеристик). 
При полном совпадении каждый из них принимает 
значение «1», при полном несовпадении – «–1». Для 
обобщения используется показатель Pч, изменяю-
щийся от 0 (полное несоответствие) до 1 (полное со-
ответствие):

При значениях обобщающего показателя от 0 до 
0,33 привлекательность отрасли с точки зрения част-

2 Владимирская область в цифрах: кр. стат. сб. Владимир, 2010. 242 с.; Владимирская область в цифрах: кр. ст. сб. 
Владимир, 2017. 236 с.
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ного инвестора является низкой, 0,33–0,66 – средней 
и 0,67–1 – высокой. По результатам расчета отрасли 
экономики Владимирской области распределены 
по их инвестиционной привлекательности. В табл. 2 
в скобках указано значение обобщающего показате-
ля для каждой отрасли. Методика определения пози-
ций сферы туризма раскрыта ниже.

Для оценки соответствия условию соблюдения 
интересов региона формируются нормативные ряды 
для видов экономической деятельности и для обра-
батывающих производств. Соподчиненность коэф-
фициентов роста в них установлена исходя из следу-
ющих предпосылок: интересам населения отвечает 
создание высокооплачиваемых рабочих мест; хозяй-
ствующие субъекты заинтересованы как в привлече-
нии инвестиций (И), так и в увеличении объемов про-
даж (В) и прибыли (П). Для экономически обоснован-
ного роста занятости (З) и уровня оплаты труда (ЗП) 
необходимым условием является опережающий рост 
производительности труда. Целям развития региона 
отвечает рост инвестиций, объемов производства, 
добавленной стоимости (ДС), налогов и сборов, за-
нятости и уровня жизни. Увеличение выручки, прибы-
ли и фонда заработной платы определяет рост нало-
говой базы и, следовательно, наполнение региональ-
ного бюджета.

Эталонная динамика по видам экономической 
деятельности:

KpДС > KpП > KpВ > KpИ > KpЗП > KpЗ > 1;

KpДС > KpП > KpВ > KpИ > KpЗП > KpЦ.

По видам обрабатывающих производств:

KpП > KpВ > KpИ > KpЗП > KpЗ > 1;

KpП > KpВ > KpИ > KpЗП > KpЦ.

Соответствие фактической динамики норматив-
ным рядам определяется по коэффициентам Спир-
мена, Кендалла и обобщающему коэффициенту Pp, 
который рассчитывается аналогично Pч . Оценка да-
ется по шкале: 0–33 – низкое, 0,33–0,67 – среднее, 
0,67–1,0 – высокое соответствие балансу интересов 
(в табл. 3 в скобках указано значение показателя Pp ).

Для сферы туризма аналогом обобщающих по-
казателей соответствия целям частных инвесторов 
и регионального развития служат два коэффициен-
та, отражающие, соответственно, близость к эталону 
по степени развития факторов, определяющих инве-
стиционную привлекательность туризма (PчТ)  и эф-
фективность работы подсистем туризма в регионе 
(PpТ). Величина этих показателей определяется        
с помощью метода расстояний, она нормируется   
(но не в динамке, а в статике) и может изменяться 
от 0 до 1. Таким образом, данные показатели методо-
логически сопоставимы с рассмотренными выше  
и имеют близкий экономический смысл. Расчет пока-
зателей, проведенный в [9], показал, что для Влади-
мирской области в 2016 г. они составили, соответ-

Таблица 2

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики Владимирской области

Привлекательность Растущие Стабильные
Неустойчивые

Перспективные Селективные

Высокая Операции с недвижи-
мостью (0,86).

Торговля (0,68)

Строительство (0,86).
Деревообработка (0,86).
Производство пище-

вых продуктов (0,68).
Транспорт и связь 

(0,68)

Производство резино-
вых и пластмассо-
вых изделий (1,0).

Производство элек-
трооборудования 
(0,86).

Сельское хозяйство 
(0,68).

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных про-
дуктов (0,68)

–

Средняя Химическое и фарма-
цевтическое произ-
водство (0,56)

Добыча полезных ис-
копаемых (0,39)

Туризм (0,41) –

Низкая – Производство и рас-
пределение элек-
троэнергии, газа и 
воды (0,28)

– Машиностроение (0,30).
Металлургия и метал-

лообработка (0,23)
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ственно, 0,41 и 0,42 (средний уровень соответствия 
интересам инвесторов и целям инвестиционного раз-
вития региона).

Каждая из моделей (см. табл. 2, 3) может рассма-
триваться как инвестиционный портфель, однако про-
цесс его формирования не завершен. Состав отраслей 
с высоким уровнем соответствия интересам инве-
стора и интересам региона близок, но неодинаков и 
слишком широк. В условиях ограниченности инвестици-
онных ресурсов все отрасли не могут претендовать на 
приоритетное финансирование. Не установлена взаи-
мосвязь с инвестиционной концепцией региона. Трудно 
определить окончательный состав портфеля и исполь-
зовать его как инструмент управления инвестиционной 
деятельностью. Поэтому необходимо формирование 
сбалансированного инвестиционного портфеля.

В соответствии с выбранной инвестиционной 
концепцией в портфель Владимирской области 
должны быть включены три типа отраслей: ресурс-
ные, инновационные, импортозамещающие. Исклю-
чая отрасли и виды деятельности, которые не могут 
быть отнесены ни к одной из этих категорий, получим 
следующий состав регионального инвестиционного 
портфеля:

– ресурсные отрасли и отрасли, инвестиционная 
конкурентоспособность которых базируется на обеспе-
ченности местными ресурсами: деревообработка, про-
изводство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов, добыча полезных ископаемых, туризм;

– импортозамещающие отрасли: сельское хозяй-
ство, производство пищевых продуктов, машино-
строение, производство резиновых и пластмассовых 
изделий;

– инновационные отрасли и виды деятельности: хи-
мическая и фармацевтическая промышленность, про-
изводство электрооборудования, транспорт и связь.

Сопоставление с целями инвестиционной стра-
тегии региона приводит к выводу, что отраслевой со-
став портфеля обеспечивает полную реализацию 
целей Ц3.1 и Ц3.3; в значительной мере обеспечива-
ется реализация цели Ц3.4; реализация цели Ц3.2 
является неполной в силу отсутствия в составе реги-
онального инвестиционного портфеля отраслей и ви-
дов деятельности, связанных с развитием турист-
ско-рекреационного комплекса, поэтому включение 
сферы туризма в число приоритетов инвестиционно-
го развития становится необходимым условием сба-
лансированности портфеля; кроме того, включение 
отрасли туризма в портфель в дополнение к таким 
видам деятельности, как сельское хозяйство и тор-
говля, расширит возможности развития малого и сред-
него предпринимательства в регионе (Ц3.4).

Для обеспечения принципа соответствия порт-
феля объемам инвестиционных ресурсов и распре-
деления ограниченных инвестиционных ресурсов 
между проектами разной отраслевой принадлежно-
сти предлагается провести оптимизацию портфеля, 
решив две задачи целочисленного линейного про-
граммирования. Первая модель позволяет провести 
отбор отраслей для включения в инвестиционный 
портфель. Оптимизация портфеля проводится с уче-
том меры соответствия динамики развития отрасли 
сбалансированным интересам частных инвесторов 
и региона (в том числе для сферы туризма). В каче-
стве актива, включаемого в оптимальный порт-
фель, рассматривается отрасль региона в целом. 
Объем потребности в инвестиционных ресурсах 
складывается из общей потребности по проектам 
данной отраслевой принадлежности, представ-
ленным для финансирования (перечень таких про-
ектов размещен на Инвестиционном портале Вла-
димирской области).

Таблица 3

Соответствие отраслей экономики Владимирской области интересам развития региона

Соответствие 
сбалансированным 

интересам
Растущие Стабильные

Неустойчивые

Перспективные Селективные

Высокое Операции с недвижи-
мостью (0,86).

Химическое и фарма-
цевтическое произ-
водство (0,80).

Торговля (0,69)

Деревообработка (0,89).
Производство пищевых 

продуктов (0,74).
Строительство (0,68)

Производство резино-
вых и пластмассовых 
изделий (0,93).

Производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 
(0,65)

–

Среднее – Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 
(0,64).

Добыча полезных иско-
паемых (0,63).

Транспорт и связь (0,55)

Производство электро-
оборудования (0,59).

Сельское хозяйство 
(0,51).

Туризм (0,42)

Машиностроение (0,45)

Низкое – – – Металлургия и метал-
лообработка (0,32)
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Критерием, отражающим меру соответствия сба-
лансированным интересам частных инвесторов и ре-
гиона, служит интегральный коэффициент Pс, кото-
рый определяется как произведение коэффициентов  
Pч и Pp.

Оптимизационная модель имеет вид:

где  Pс – интегральный показатель, отражающий соответ-
ствие сбалансированным интересам участников инвести-
ционной деятельности;

Pчi, Ppi – показатели соответствия интересам частных 
инвесторов и региона для i-й отрасли, i = 1…m;

zi – бинарная переменная, отражающая характер ре-
шения о включении отрасли в региональный инвестицион-
ный портфель (zi  = 1, если отрасль включена в портфель, 

 zi  = 0, если отрасль исключается из портфеля).

Ограничения:

Imaxt ≥ In
t

1

,
m

n

t it i

i

I I z

�

� ��

где  Imaxt – максимальный объем располагаемых инвести-
ционных ресурсов в году t, t = 1…Т;

In
t  – сумма инвестиций в проекты приоритетных отрас-

лей инвестиционного портфеля региона п;
Iit – инвестиции в проекты i-й отрасли в году t.

При использовании данной модели общий объем 
располагаемых инвестиционных ресурсов может 
оказаться распределенным по отраслям не полно-
стью. Полное финансирование получают проекты 
отраслей с наиболее высокими инвестиционными 
приоритетами (в зависимости от величины инте-
грального показателя и общей потребности в ресур-
сах). Проекты, не включенные в первую группу прио-
ритета, финансируются по остаточному принципу – 
между ними распределяется остаток свободных ре-
сурсов. Критерием, по которому производится рас-
пределение, является показатель эффективности 
проекта. В этом качестве могут быть использованы 
показатели чистого дисконтированного дохода, ин-
декса доходности; мы же предлагаем использовать 
число рабочих мест, вновь созданных при реализа-
ции инвестиционного проекта.

Для распределения свободного остатка инвести-
ционных ресурсов предлагается вторая оптимизаци-
онная модель:

1

max,
k

ij j
j

R R z

�

� � ��

где  R – общее число вновь созданных рабочих мест;
Rij – число рабочих мест, создаваемых при реализа-

ции j-го проекта i-й отраслевой принадлежности, j = 1…k;

k – число проектов, финансирование которых осу-
ществляется по остаточному принципу.

Ограничения:

Iостt ≥ Im
t ,

1
,

=
= ⋅∑

km
t jt j

j
I I z

где  Iостt – остаток располагаемых инвестиционных ресур-
сов в году t, t = 1….Т;

m
tI  – сумма инвестиций в проекты приоритетных от-

раслей, финансируемых по остаточному принципу;

jtI  – инвестиции в j-е проекты i-й отрасли в году t.

На инвестиционном портале Владимирской об-
ласти размещена информация о региональных инве-
стиционных проектах, предлагаемых для реализа-
ции в 2018 г. (табл. 4).

Общий объем располагаемых инвестиционных 
ресурсов в текущем году составляет 52 319 млн руб. 
Применив первую оптимизационную модель, видим, 
что в полном объеме могут быть профинансированы 
проекты всех отраслей, за исключением сельского 
хозяйства. Общая сумма распределенных инвести-
ционных ресурсов составляет 48 903 млн руб., рас-
пределению по остаточному принципу подлежит 3416 
млн руб. В данном случае все проекты, финансируемые 
по остаточному принципу, имеют одинаковую отрас-
левую принадлежность, однако они могли относить-
ся и к нескольким отраслям. Вторая оптимизацион-
ная модель применима для распределения остав-
шихся ресурсов и в том и в другом случае.

Применение второй оптимизационной модели 
позволило отобрать 47 из оставшихся 54 проектов. 
Из них к числу крупных проектов относятся, в частно-
сти, проект реконструкции клеточного оборудования 
двух корпусов птицефабрики (потребность в инве-
стициях 100 млн руб., число новых рабочих мест – 
570), проект строительства птицекомплекса по выра-
щиванию и производству мяса индейки (потребность 
в инвестициях 1200 млн руб., число создаваемых 
рабочих мест – 300). Малые и средние проекты, ото-
бранные для включения в инвестиционный портфель 
и финансирования: проект реконструкции животно-
водческого помещения (1,5 млн руб., 4 рабочих ме-
ста), строительство площадки для содержания телят 
(3,1 млн руб., 2 рабочих места), строительство се-
мейной фермы по выращиванию индеек (80 млн руб., 
35 рабочих мест).

Таким образом, примененный методологический 
подход позволяет определить состав сбалансированно-
го и диверсифицированного инвестиционного портфе-
ля региона. Следующей задачей исследования явля-
ется достижение управляемости регионального ин-
вестиционного портфеля. Эта задача рассматрива-
ется нами как самостоятельная, ее решение может 
быть найдено в рамках целеориентированной инвести-
ционной политики и предполагает формирование групп 
инструментов управления инвестиционной деятельно-

с ч р
1

P P P max,
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стью в регионе, определение способов их дифферен-
цированного применения, механизмов реализации це-
леориентированной инвестиционной политики и систе-
мы взаимодействия с инвесторами.

В результате проведенного исследования выра-
ботан подход к формированию регионального инве-
стиционного портфеля, диверсифицированного по 
отраслевому принципу. Портфель включает один-
надцать отраслей (видов деятельности), в наиболь-
шей мере соответствующих сбалансированным ин-
тересам всех участников регионального инвестици-
онного процесса, обладающих разными инвестици-
онными характеристиками. Определены позиции 
сферы туризма в качестве особого вида «актива», 
включенного в портфель для обеспечения его сба-
лансированности. Сбалансированный портфель в пол-
ной мере позволяет реализовать цели инвестицион-
ной стратегии региона.

Предлагаемый способ оптимизации портфеля 
помогает рационально отбирать проекты для фи-
нансирования, обеспечить управление региональ-
ным инвестиционным портфелем. Разработка ме-
ханизмов управления инвестиционным портфелем 
региона в рамках целеориентированной инвести-
ционной политики – задача дальнейших исследо-
ваний.
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Таблица 4

Потребность Владимирской области в инвестиционных ресурсах по отраслям

Приоритетные отрасли Число 
проектов

Потребность в 
инвестиционных 

ресурсах, млн руб.

Число 
создаваемых 
рабочих мест

Показатели 
соответствия 

интересам инвесторов 
и региона

Рч Рр Рс
Туризм 10 727,9 156 0,41 0,42 0,17

Добыча полезных ископаемых 4 3 420 295 0,63 0,63 0,4

Деревообработка 4 22 842 877 0,86 0,89 0,77

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 2 6 807,7 1 254 0,68 0,65 0,44

Сельское хозяйство 54 14 424,3 2 566 0,68 0,51 0,35

Машиностроение 6 6 178,827 924 0,3 0,45 0,14

Производство пищевых продуктов 5 1 160,18 110 0,68 0,74 0,5

Производство резиновых и пласт-
массовых изделий 3 678,6 184 1 0,93 0,93

Химическое и фармацевтическое про-
изводство 6 5 030 647 0,56 0,8 0,45

Производство электрооборудования 2 1 414 220 0,86 0,59 0,51

Транспорт и связь 3 643,364 80 0,68 0,55 0,37


