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Аннотация: В данной статье рассмотрены экономические содержания таких категорий
как «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный потенциал»,
«инвестиционная активность». Проанализировано развитие инвестиционного
потенциала Кировской области и проведена оценка основных составляющих
инвестиционного потенциала региона, таких как: производственный потенциал,
инновационный потенциал, региональное инвестиционное законодательство,
природно-ресурсный потенциал, инвестиционная инфраструктура. Рассмотрены
факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность региона.
Инвестиционный потенциал Кировской области оценивается как «пониженный», риски
инвестиций в регион оцениваются как «умеренные».
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Современное стабильное развитие экономики на региональном уровне невозможно без
привлечения инвестиций. В настоящее время возможности для привлечения инвестиций
в региональные инвестиционные проекты представлены довольно обширными
вариантами, но, как правило, изменить ситуацию в регионе все они не могут. Одним из
основных элементов, которые определяют инвестиционную региональную
привлекательность, является инвестиционный потенциал. Инвестиционный потенциал –
это способность хозяйствующего субъекта к эффективному и рациональному
использованию всех экономических ресурсов (собственных и заемных), имеющихся в его
распоряжении, для реализации инвестиционных возможностей с целью обеспечить
финансовые, материальные и интеллектуальные потребности воспроизводства
капитала [1].

Под инвестиционным потенциалом региона понимается совокупность предпосылок и
объективных условий привлекательности региона с точки зрения инвестора для
осуществления инвестирования. Прежде чем выбрать определенный регион для
вложения своих финансовых средств, инвестор интересуется конкретными
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характеристиками региона: инвестиционным потенциалом, уровнем инвестиционного
риска и институциональными условиями в регионе, которые в совокупности и
определяют инвестиционную привлекательность региона.

Рассмотрим формирование инвестиционного потенциала на примере Кировской
области. Экономика региона находится в довольно тяжелом состоянии, но с
привлечением новых инвестиций темп роста Кировской области может существенно
увеличиться.

Одна из приоритетных задач правительства Кировской области это развитие
инвестиционной деятельности: проводятся различные мероприятия в целях улучшения
инвестиционной привлекательности региона, в том числе и направленные на
уменьшение административных преград и создания наиболее привлекательных условий
для ведения бизнеса.

Для привлечения инвестиций в экономику Кировской области последовательно
осуществляется инвестиционная политика, направленная на повышение
инвестиционного потенциала и создание благоприятных условий осуществления
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика области объединяет
стремление всех участников инвестиционного процесса (органы власти,
бизнес-сообщество и инвесторов) к консолидации инвестиционных ресурсов и созданию
эффективно действующей инфраструктуры.

Для потенциальных инвесторов привлекательность вложения своих денежных средств
в экономику Кировской области обеспечивается совокупностью следующих
составляющих:
- нормативно-правовая база, которая направлена по поддержку и поощрение
инвестиционной политики;
- близость расположения основных рынков сбыта продукции;
- хорошо развитая транспортная инфраструктура;
- природные ресурсы;
- высококвалифицированные кадры специалистов и рабочих.

Кировская область, несмотря на положительные условия привлечения инвестиций в
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свой регион, занимает последнее (14-е) место в Приволжском Федеральном округе по
инвестициям на душу населения[2], основная часть которых это привлеченные
инвестиции - 54,13%. Экономические показатели области также ниже, чем в среднем у
субъектов Российской Федерации, а валовый региональный продукт на душу населения
составлял 65% от медианы в стране за 2015 год.

Рассмотрим более подробно основные составляющие инвестиционного потенциала
Кировской области: законодательную базу, регулирующая инвестиционную
деятельность; производственный, кадровый и инновационный потенциалы; имеющиеся
природные ресурсы; инвестиционную инфраструктура.

Основополагающими документами нормативно-правовой базы в сфере инвестиций
являются Законы Кировской области «О регулировании инвестиционной деятельности в
Кировской области» и «О налоге на имущество организаций в Кировской области», а для
стимулирования инвесторов в Кировской области используется Патронажный
сертификат губернатора Кировской области, который подтверждает положение и
важное значение инвестиционного проекта для экономики области.

По всем предприятиям за 2015 год в Кировской области было вложено 56,4 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал (82,1% к уровню 2014 г.), вложено 39,78 млрд. руб.
крупными и средними организациями, а индекс физического объема составил 81,3%.

Значительное сокращение доли инвестиций в основной капитал произошло в
организациях сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды –
47,6% (доля – 8,4 %), так как для Кировской области завершилась инвестиционная фаза
ряда крупных проектов в данных сферах.

В организациях, занятых в сферах с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг - 72,8 % (доля – 19,1%); сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство - 85,9% (доля – 9%); транспорт и связь - 92,8% (доля – 12,7%) также
произошло сокращение объема инвестиций в основной капитал. Также объем
вложенных инвестиций сократился и в химическом производстве (индекс физического
объема – 85,6%) и в производстве резиновых и пластмассовых изделий (индекс
физического объема – 89,4%). Напротив, увеличение объема инвестиций было отмечено
по организациям в сфере строительства – 137,9%, предоставления прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг – 115,9%.
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Снижение инвестиционной активности организаций и предприятий в Кировской области
связано в первую очередь с замедлением темпов роста экономики, как на региональном
уровне, так и страны в целом, также с возросшей неопределенностью и
нестабильностью в экономической и политической сферах, снижением
потребительского спроса, которое вызвано падением реальных доходов населения,
удорожанием с возросшей в последнее время неопределенностью и нестабильностью в
экономической и политической сферах. Представим динамику инвестиций Кировской
области (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика инвестиций Кировской области в основной капитал (млрд. руб.) [3]

Инновационный потенциал Кировской области представлен сельскохозяйственной и
медицинской академиями, опорным университетом, научно-исследовательскими и
проектными институтами и научно-производственными предприятиями. Область в
долгосрочном периоде обладает всеми необходимыми предпосылками и ресурсами,
необходимыми для создания полноценного биотехнологического комплекса.
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Специализация сельского хозяйства в Кировской области направлена на производство
молока и откорме крупного рогатого скота и свиней, причем доля племенного скота
составляет 47,6 % от основного стада, тогда как средний показатель по России не
превышает 13%. В сельскохозяйственных организациях Кировская область по надою на
1 корову входит в пятерку лучших регионов России, так как они постоянно
совершенствуют технологии производства молока, внедряют новую технику и
оборудование, ведут активную селекционную и племенную работу, что позволяет
повышать качество производимой продукции.

Инвестиционная инфраструктура - это совокупность таких элементов, целью которых
является активизация на максимальном уровне инвестиционной деятельности.
Инвестиционная инфраструктура Кировской области представлена двумя видами:
существующая на данный момент (к примеру, промышленный парк «Вятские Поляны») и
планируемая в будущем либо строящаяся (к примеру, индустриальный парк «Игроград»
или промышленный парк «Слободино»). Для того чтобы сделать Кировскую область со
стороны потенциальных инвесторов привлекательным, необходимо развивать
инвестиционную инфраструктуру региона, которая позволяет оптимизировать процесс
разработки и внедрения инвестиционных проектов.

Совокупность всех этих условий позволили Кировской области в 2015 году занять 25-е
место из 76 рейтингуемых субъектов РФ по итогам состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации, проводимого АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» [4] и была отнесена ко второй группе
"Регионы с комфортными условиями для бизнеса". Ежегодно оценку инвестиционного
климата проводят по четырем ключевым направлениям: инфраструктура и ресурсы,
регуляторная среда, институты для бизнеса, поддержка малого предпринимательства
[5].

Но, несмотря на положительные изменения, в рейтинге инвестиционной
привлекательности, проводимого рейтинговым агентством RAEX, Кировская область
была отнесена в группу 3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск [6], так как на
протяжении пяти лет Кировская область занимала 59-е место и риски инвестиций в
Кировскую область эксперты агентства RAEX оценили как умеренные.

В заключение вышеизложенной оценки состояния инвестиционной привлекательности
региона проведем SWOT–анализ инвестиционной привлекательности Кировской
области, который представляет собой анализ сильных и слабых сторон, а также
возможностей и угроз.
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Таблица 1. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Кировской области.

Факторы инвестиционной привлекательности

(сильные стороны)

Факторы, сдерживающие инвестиционную

активность (слабые стороны)

- выгодное транспортное положение, благоприятствующее развитию межрегиональных эконо

- развитая институциональная среда

- высокий научно-образовательный потенциал

- наличие богатой сырьевой базы: лесосырьевая база и полезные ископаемые как потенциаль

- наличие уникальных конкурентоспособных производств (химическая, биотехнологическая, би

- высокий уровень туристско-рекреационного потенциала
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- высокая степень износа основных фондов на базовых предприятиях и низкий уровень произ

- высокая степень зависимости региона от поставки энергоресурсов и несовершенство инжене

- слабое маркетинговое представительство инвестиционных возможностей внутри региона и н

- недостаточный уровень коммерциализации инициатив в сфере инвестиционного и инновацио

- недостаточное развитие организационных и финансовых механизмов управления долгосрочн

Рыночные возможности

Угрозы со стороны внутренней и внешней среды

- наличие динамично развивающихся рынков сбыта, традиционных для области товаров и услу

- возможность занять ключевое место в сфере туристско-рекреационных услуг

- возможность стать лидером в российском масштабе в сфере биотехнологий и фармацевтики

- относительно невысокие финансовые и организационные издержки вхождения на внутренни
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- более высокий уровень и качество жизни в соседних регионах, что стимулирует миграционны

- удорожание привозного сырья и энергоресурсов

- усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей силы, инвестиций, товаров и усл

- изменение рыночной конъюнктуры на основные группы экспортных товаров Кировской облас

[Источник: составлено автором]
Проведенный анализ позволяет сформулировать приоритетные направления в
аспектах формирования и механизма развития инвестиционного потенциала Кировской
области:
- всестороннее развитие инфраструктурного комплекса;
- развитие приоритетных направлений отраслей экономики и усиление имеющихся
конкурентных преимуществ региона;
- стимулирование и поддержка имеющихся инвестиций, а также привлечение новых
инвесторов на территорию Кировской области;
- стимулирование благосостояния человеческих ресурсов, повышающих качество
жизни населения, путем обеспечения стабильной социальной обстановки;
- формирование и поддержка благоприятного инвестиционного имиджа Кировской
области.

Направления инвестиционной политики Кировской области основана на инвестиционной
стратегии Кировской области до 2020 года [7], которая определяет динамичное
развитие экономики в долгосрочной перспективе и создание наиболее благоприятного
инвестиционного климата в Кировской области.

Проведенное исследование показывает, что Кировская область в настоящее время
обладает не высокой инвестиционной привлекательностью. В первую очередь
Кировской области необходимо сделать акцент на поиск резервов по
совершенствованию деятельности тех структур, которые обеспечивают в регионе
благоприятное развитие предпринимательского климата. Также Кировской области
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необходимо существенное улучшение условий сельского хозяйства для повышения
инвестиционной привлекательности и создание возможностей по запуску новых
региональных инвестиционных проектов и программ. Активизация инвестиционной
деятельности Кировской области должно способствовать устранение сдерживающих
факторов инвестиционного развития за счет использования сильных сторон
инвестиционной привлекательности региона.
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