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Развитие моногородов как территорий опережающего
развития, о чем заявил В.В. Путин на пресс-конференции
18 декабря 2014 г. [1], предполагает реализацию инвести-
ционных проектов, призванных диверсифицировать эко-
номику моногорода. В основе анализа и отбора проектов
диверсификации лежат критерии оценки, под которыми
понимаются признаки, на основании которых оценка про-
изводится. Многообразие методик оценки проектов, их
целей и задач определяет и значительное число крите-
риев оценки проектов. В процессе подготовки и реализа-
ции комплексного плана модернизации экономики
моногорода появляется потребность в определении кри-
териев отбора и оценки проектов диверсификации.

Для решения данной задачи все критерии предлага-
ется разделить на критерии предварительного отбора
проектов и критерии последующей оценки, а в ряду по-
следних выделить критерии оценки эффективности ди-
версификации и критерии оценки инвестиционной
привлекательности проектов, прошедших предваритель-
ную оценку и удовлетворяющих минимальным требова-
ниям диверсификации экономики моногорода.

Критерии предварительного отбора:
– соответствие целей проекта целям и задачам ди-

версификации экономики моногорода (в случае отбора
проекта для реализации в рамках задач диверсифика-
ции критерий позволяет разработать тактические цели
развития моногорода);

– соответствие проекта приоритетным направлениям
диверсификации экономики моногорода (позволяет со-

гласовать приоритеты развития проекта, моногорода, ре-
гиона и страны);

– соответствие требуемому качеству подготовки про-
екта (дает возможность на ранней стадии оценки инве-
стиционных проектов определить степень их проработки);

– соответствие требуемому периоду реализации
программы диверсификации (позволяет оценить проект
в части продолжительности воздействия результатов
проекта на экономику моногорода);

– наличие источников финансирования проекта (ха-
рактеризует потенциального инвестора проекта и воз-
можность его привлечения);

– положительный экономический результат проекта
(позволяет учесть финансовую и экономическую эффек-
тивность проекта);

– положительный социальный результаты проекта
(позволяет на этапе отбора проектов оценить их возмож-
ное влияние на социальное развитие моногорода);

– положительное экологическое влияние проекта
(дает возможность сразу отсеять проекты с неблагопри-
ятным экологическим влиянием на окружающую среду
и здоровье населения);

– наличие синергетического эффекта инвестицион-
ного проекта с другими проектами (позволяет отобрать
проекты на основе представления о комплексном разви-
тии моногорода).

Доведение предложенных критериев до потенци-
альных разработчиков проектов открывает возможность
уже на ранней стадии подготовки оценить привлека-
тельность данных проектов для моногорода.
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Критерии оценки эффективности диверсификации
Анализ существующих методик оценки эффективно-

сти диверсификации свидетельствует об отсутствии уни-
версального критерия для оценки степени диверсифика-
ции экономического объекта. Предлагаемые методики
применимы в конкретных ситуациях для решения опре-
деленных задач. Так, Ю.Н. Соина-Кутищева [2, с. 20] вво-
дит показатель ожидаемого экономического эффекта
от диверсификации. Методика, разработанная ею для
оценки эффективности диверсификации организации
путем слияния, не учитывает риски (ограничения разви-
тия) моногорода, цели и задачи развития (именно моного-
рода), не содержит социально-экономическую оценку его
развития. Критерием эффективности диверсификации в
данной методике становится абсолютное превышение
ожидаемых эффектов от диверсификации над инвести-
циями в данный процесс с учетом дисконтирования.

Е.А. Колесник [3, с. 19] предложен коэффициент эф-
фективности диверсификации, позволяющий в процен-
тах измерить темпы изменения основных социально-
экономических показателей города и соотнести их с ве-
личиной, характеризующей темпы диверсификационных
изменений. Критерий эффективности диверсификации
– превышение указанным коэффициентом единицы,
причем как в текущий момент времени, так и на ранних
этапах диверсификации городской экономики (при усло-
вии превышения среднего по области коэффициента).

Достоинства данной методики – учет специфики мо-
ногорода, простота, четкость и прозрачность ее элемен-
тов. Однако cреди частных показателей диверсифика-
ции в ней предложено изменение среднегодового числа
занятых в одной отрасли, что само по себе не характери-
зует усиление степени диверсифицированности эконо-
мики моногорода. В методику включены пять показателей
социально-экономического развития и два показателя ди-
версифицированности, но без обоснования высокой чув-
ствительности именно этих показателей к диверсифика-
ционному процессу. Применение данной методики целе-
сообразно лишь для оценки результатов состоявшейся
диверсификации экономики моногорода, поскольку при-
меняются уже опубликованные данные статистики. Про-
гнозное же значение определить крайне сложно,
поскольку, например, трудно прогнозировать естествен-
ный прирост населения в связи с диверсификацией.

Советом по производительным силам при Прези-
диуме РАН [4, с. 128] предложены показатели экономи-
ческой эффективности размещения производства 
в абсолютном и относительном измерении, базирую-
щиеся на нормативных значениях капитальных вложе-
ний, основных и оборотных производственных фондов.
Методика достаточна проста и не учитывает многие фак-
торы (социальные, экологические), которые могут про-
явиться в процессе диверсификации и чрезвычайно
значимы для оценки диверсификации города. Критерием
эффективности диверсификации в данном случае будет
превышение полученных результатов оценки над сред-
неотраслевым или нормативным значением.

А.Я. Друбецкая [5, с. 132] предложила индекс эф-
фективности диверсификации, основанный на
сравнении отношений результатов и затрат диверсифи-
кации в базовом и последующем периодах. Критерием
эффективности диверсификации может служить пре-
вышение показателем единицы. Данный показатель
при всей своей простоте применяется для оценки сте-

пени диверсификации предприятия. Неучет данным ме-
тодом социальных и прочих эффектов от диверсифи-
кации затрудняет его применение для оценки эффек-
тивности диверсификации моногорода.

Критерии оценки инвестиционной привлекательно-
сти проектов диверсификации экономики моногорода

Систематизация критериев для оценки инвести-
ционной привлекательности определяется необходи-
мостью выявления потенциальных инвесторов проектов
диверсификации и разработки мероприятий по повыше-
нию инвестиционной привлекательности проекта для
заранее определенного инвестора. И если соответствие
критериям предварительного отбора, а также эффек-
тивности диверсификации позволит согласовать инте-
ресы населения, администрации и существующего
бизнеса, то критерии оценки инвестиционной привлека-
тельности позволят выявить и учесть интересы потен-
циальных инвесторов. 

В основе систематизации критериев оценки инвести-
ционной привлекательности проектов диверсификации
экономики моногорода лежат факторы инвестиционной
привлекательности проектов. Инвестиционная привле-
кательность проекта диверсификации рассматривается
нами на трех уровнях: города, отрасли и самого проекта.
Для каждого из уровней выделены факторы инвести-
ционной привлекательности, включая инвестиционный
потенциал и риск. К факторам инвестиционного потен-
циала города отнесены производственный, инфраструк-
турный, потребительский, трудовой, инновационный 
и институциональный, к инвестиционным рискам города
– экономический, финансовый, социальный, экологиче-
ский и криминогенный.

Инвестиционный потенциал отрасли (в которой реали-
зуется проект) может быть характеризован факторами до-
ходности, конкурентоспособности, перспективности разви-
тия, государственной поддержки; инвестиционный риск от-
расли определяют среднеотраслевые риски и риски стадии
развития отрасли. Инвестиционный потенциал проекта
объединяет факторы обоснованности проекта, конкуренто-
способности товаров, качества менеджмента, обеспечен-
ности факторами производства, инновационного потен-
циала, воздействия на окружающую среду, экономиче-
ской эффективности, наличия государственных гарантий
и синергетического эффекта. Инвестиционный риск про-
екта связан с производственным, форс-мажорным, кре-
дитным, экологическим рисками, рисками реализации
проекта и недостаточности информации.

Каждый из приведенных факторов предполагает
набор критериев оценки. Так, инфраструктурный потен-
циал моногорода может быть оценен на основе близости
к основным транспортным узлам; наличия муниципаль-
ных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
обеспеченности железнодорожным, водным и авиасо-
общением; роста ввода жилых помещений; обеспечен-
ности землями инженерной и транспортной инфраструк-
туры (выше среднего по стране); тиража газет (кроме
бесплатных) (выше среднего по стране); наличия ско-
ростного доступа к Интернету.

Предлагаемая система критериев оценки проектов
диверсификации экономики моногорода позволяет ото-
брать проекты для включения в программу диверсифи-
кации, оценить эффективность диверсификации и ин-
вестиционную привлекательность проектов.
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