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Аннотация: Цель исследования данной статьи - рассмотреть факторы
инвестиционного климата Архангельской области – крупнейшего субъекта в
европейской части России. На территории данной области создано более 200
муниципальных образований, отличающихся численностью и плотностью
населения, наличием градообразующих предприятий. В работе приведено
описание этих факторов и рассмотрены основные показатели на сегодняшний
день. Как результат, проведен анализ объема инвестиций за несколько
последних лет, динамика и структура которых являются непосредственно
следствием их влияния: темпы роста инвестиций в основной капитал,
дифференциация объема капвложений на душу населения по муниципальным
образованиям региона, структура источников финансирования и форм
собственности инвестиций за несколько последних лет.
Ключевые слова: инвестиционный климат региона, природно-климатический
фактор, социально-демографический фактор, нормативно-законодательный
фактор, экономический фактор.
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Abstract: The purpose of this article is to consider the factors of the investment
climate of the Arkhangelsk region - the largest entity in the European part of Russia.
On the territory of this region, more than 200 municipalities have been created,
differing in the number and density of the population, the presence of city-forming
enterprises. The paper provides a description of these factors and considers the main
indicators for today. As a result, we analyzed the volume of investments over the past
several years, the dynamics and structure of which are a direct consequence of their
influence: the growth rate of investments in fixed assets, the differentiation of the
volume of capital investments per capita by municipalities of the region, the structure
of sources of financing and forms of ownership of investments over the last few
years.
Key words: the investment climate of the region, climatic factor, socio-demographic
factor, regulatory factor, economic factor.
Направление инвестиций в современных экономических условиях
определяется инвестиционной привлекательностью объекта, который, в свою
очередь, во многом зависит от инвестиционного климата. Под инвестиционным
климатом

региона

понимают

совокупность

факторов

формирования

регионального инвестиционного рынка [3]. К числу наиболее влиятельных из
них,

по

мнению

климатический,

большинства

исследователей,

социально-демографический,

относятся

природно-

нормативно-законодательный,

экономический факторы. Рассмотрим влияние данных факторов на примере
Архангельской области.
С точки зрения географического положения, область расположена на
севере России - достаточно далеко от торговых и промышленных центров
страны. Площадь территории около 600 тыс. км² и охватывает три
климатических пояса. При этом в регионе наблюдается неразвитость
железнодорожных и автомобильных сетей. Однако есть и ряд несомненных
преимуществ – близость границ со странами Северной Европы, выход к
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Белому, Баренцеву, и Карскому морям и все возможности использования
Северного морского пути.
Географическое положение определяет природно-климатический фактор
инвестиционного климата: высокая относительная влажность воздуха, низкие
температуры в зимний период зачастую затрудняют проведение строительных
и геологоразведочных работ. На северо-востоке области распространена
многолетняя мерзлота, где эта деятельность вобще невозможна. Но при этом
регион богат такими природными ресурсами, как лес, хвоя, рыба, минеральная
вода,

торф,

которые

промышленности.

служат

сырьевой

Минерально-сырьевая

базой

для

развития

база

региона

местной

представлена

месторождениями более 25 видов полезных ископаемых. По состоянию на
01.01.2019 г область обладает 26,4% общероссийскими запасами алмазов,
17,5% запасами бокситов и др. ресурсами. На территории региона расположено
52 месторождения питьевых подземных вод и крупнейшие европейские
месторождения

алмазов.

В

НАО

находится

крупное

Приразломное

месторождение нефти и газа, разведаны и эксплуатируются месторождения
бокситов (Иксинское в Плесецком районе). Наибольшим спросом среди
добываемых на территории области ресурсов пользуются песчано-гравийные
смеси, песок и строительные камни, применяемые для промышленного и
гражданского строительства [5].
Социально-демографический фактор инвестиционного климата - фактор,
определяющий качество рабочей силы, социальную стабильность в регионе.
Как видно по данным таблицы 1 [4], на сегодняшний день доля
трудоспособного населения в регионе ниже общероссийского показателя на
2,3%, а естественная убыль выше. Уровень безработицы в северном регионе в
1,5 раза превышет среднероссийский показатель (6,4% против 4,8%), а уровень
занятости – на 4,3% ниже. Это неблагоприятная тенденция для развития
экономики области и связана она со снижением рождаемости и миграционными
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молодежи

в

крупные

города

после

окончания

средних

образовательных учреждений.
Таблица 1 - Основные социально-демографические показатели Архангельской
области и РФ за 2019 г
Показатели
Доля трудоспособного населения, %
Естественный прирост населения, чел. (на 1000
чел.)
Уровень безработицы, %
Уровень занятости, %

РФ
56,3
-1,0

Архангельская область
54,0
-3,3

4,8
65,6

6,4
61,3

Нормативно-законодательный фактор связан с наличием в регионе мер
поддержки инвестиционно привлекательных проектов, направленных на
развитие экономики области, со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления. Основным документом в данной сфере, конечно же,
является Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ, на
основе

которого

в

регионе

работает

государственная

программа

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской
области (2014-2024 годы)». Для повышения инвестиционной активности в 2014
г создана Корпорация развития Архангельской области. Однако действенность
проводимых ими мероприятий очень сильно ограничена нехваткой финансовых
средств.
Как видно по данным таблицы 2 [4] в 2019 г объем ВРП в области
снизился на 0,9% на фоне общероссийского прироста ВВП на 1,3%. Бюджет
области является дефицитным, размер которого в 2019 г составил 3,3 млрд.руб.
(0,41% от ВРП региона). При этом темп роста цен на товары и услуги в регионе
немого выше среднероссийского показателя (104,3% против 102,8%), что
обусловлено во многом природно-климатическими особенностями региона и,
как следствие, низким уровнем развития сельского хозяйства, зависимостью от

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

цен поставляемых из других регионов овощей и фруктов, потребностью
населения в дорогостоящей верхней одежде.
Таблица 2 - Основные экономические показатели Архангельской области и РФ
за 2019 г
Показатели

РФ

Индекс физического объема ВВП/ВРП (в постоянных ценах), в
% к предыдущему году
Доля профицита/дефицита бюджета от ВВП/ВРП, %
Индекс потребительских цен на товары и услуги, %
Оборот организаций на душу населения, тыс.руб.
Оборот малых предприятий на душу населения, тыс.руб.

101,3

Архангельская
область
99,1

1,8
102,8
137,4
363,4

-0,41
104,3
404,4
86,4

За 2019 год оборот организаций области на душу населения в 3 раза
превысил показатель по РФ (404,3 тыс.руб. против 137,4 тыс.руб.), что связано
с деятельностью крупных предприятий области в сфере машиностроения (АО
«ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка»), деревообработки (Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат), химической промышленности (Котласский
химический завод) и ряду других. Однако по малым предприятиям данный
показатель

в

4

раза

ниже

общероссийского,

что

свидетельствует

о

недостаточном уровне развития сферы малого бизнеса.
Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на структуру и
динамику

инвестиций

региона.

Начавшийся

после

кризиса

2014

г

экономический подъем привел к росту объема инвестиций в области. Однако,
как видно по данным таблицы 3 [4], если по стране наблюдается стабильный
рост, то по Архангельской области данная динамика очень нестабильна – то
увеличение (в 2015 и 2017 годах), то уменьшение (в 2016 и 2018 годах). В
результате к концу 2018 года величина инвестиций в основной капитал в
регионе составила 198,4 млрд. руб. (рис. 1) [4].
Таблица 3 - Цепные темпы роста инвестиций в основной капитал, %
Регион
Архангельская область
РФ

2015
1,09
1,00

Период, год
2016
2017
0,98
1,27
1,06
1,09

2018
0,92
1,11
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Рис. 1 - Объем инвестиций в основной капитал
в Архангельской области, млрд.руб.
Но при этом, даже в пределах одной области показатели инвестиционной
активности различаются в сотни раз (рис. 2) [4]. Так, в Заполярном, где идет
добыча полезных ископаемых, объем инвестиций на душу населения в 300 раз
превышает данный показатель в Котласе, где основным источником доходов
бюджета является деятельность, связанная с железнодорожным транспортом.
4500
3311,4
3000
1103,6
11,4

Коряжма

Котлас

256

56,2
Северодвинск

118,4

Новодвинск
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Архангельск

1500

Заполярный

Нарьян-Мар

0

Рис. 2 - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
в Архангельской области в 2018г, тыс.руб.
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По формам собственности (рис. 3) [4] в регионе на протяжении многих
лет преобладает российская, доля которой за последние годы превысила 77%.
При этом доля частной в ее составе неуклонно растет, составляя на
сегодняшний день более 60%. Удельный вес иностранных инвестиций
снижается. Наиболее низкий показатель отмечен в 2017 году - 3,7%.

100
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83,6
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2015

2016
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иностранная

2017

2018

российская

Рис. 3 - Формы собственности инвестиций в основной капитал
в Архангельской области, %
За последние годы основным источником инвестиций выступают
собственные средства, доля которых составляет более 52% (рис. 4) [4]. При
этом доля бюджетных источников менее 17%, а в 2015 году и вовсе составила
лишь 11,2%, что связано с дотационностью бюджета северного региона.
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Рис. 4 - Источники финансирования инвестиций
в Архангельской области, %
В разрезе видов экономической деятельности - более 40% капвложений
направляется в добычу полезных ископаемых и лишь 4,7% - в сельское
хозяйство, что, еще раз подчеркнем, преимущественно связано с природноклиматическим фактором, а именно наличием полезных ископаемых и
неблагоприятными климатическими условиями для аграрного производства. С
точки зрения сельского хозяйства северные морозы благоприятны лишь для
развития звероводства (пушнина, северные олени).
Таким образом, инвестиции – это основа развития экономики любого
субъекта РФ, обеспечивающая приток капитала в регион. Для того, чтобы
обеспечить их поступление в область, необходимы действенные меры со
стороны

органов

государственной

власти

по

поддержке

проектов,

учитывающих совокупность всех факторов данного поселения, включая
природно-климатический,

социально-демографический,

нормативно-

законодательный, экономический.
Материал данного исследования имеет практическое значение для
разработки стратегии развития экономики региона, а также может служить
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основой для дальнейших научных исследований в области изучения влияния
факторов, влияющих на инвестиционный потенциал субъектов РФ.
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