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Аннотация
Важной задачей повышения

конкурентоспособности регионов является

развитие благоприятных условий инвестиционного роста. Роль инвестиций при
переходе к современной экономике настолько велика, что регионам неизбежно
придётся полагаться на крупномасштабное участие частного капитала, в том
числе и иностранного. В этом смысле актуальны усилия власти по повышению
прозрачности данных, на основании которых инвесторы могли бы оценить как
факторы развития, так и риски инвестиционных процессов. Если в целом для
стран регулярно разрабатываются инвестиционные рейтинги, то многие
регионы оказываются за полем зрения международных исследований.
Особенно актуально изучение факторов роста инвестиционного потенциала
Чеченской Республики, обладающей заметными отличиями по важным
социально-экономическим показателям от среднероссийских тенденций. В
работе исследуется роль демографических, трудовых, производственных и
других особенностей региона в повышении инвестиционного потенциала.
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Annotation
An important task of improving the competitiveness of regions is to develop
favorable conditions for investment growth. The role of investment in the transition
to a modern economy is so great that regions will inevitably have to rely on largescale participation of private capital, including foreign capital. In this sense, the
government's efforts to increase the transparency of data are relevant, on the basis of
which investors could assess both the development factors and the risks of investment
processes. While investment ratings are regularly developed for countries in General,
many regions are excluded from international research. It is particularly important to
study the growth factors of the investment potential of the Chechen Republic, which
has significant differences in important socio-economic indicators from the average
Russian trends. The paper examines the role of demographic, labor, production and
other features of the region in increasing investment potential.
Keywords: investment potential, growth factors, rating, regional economy, analysis
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Известно, что роль инвестиций, необходимых для успешного перехода к
современной экономике настолько велика, что регионам неизбежно придётся
полагаться на крупномасштабное участие частного сектора, в частности сектора
институциональных инвесторов. Действительно, устойчивое финансирование
выходит далеко за рамки увеличения инвестиций. Необходима глубокая
трансформация основ нашего общества: изменение образа жизни и работы,
улучшение городской среды, развитие коммуникаций и цифровых сетей, а
также модернизация промышленной инфраструктуры, производственных
процессов и бизнес-моделей во всех секторах экономики [1].
В

современной

российской

экономике

существенной

проблемой

инвестиционного развития видим в отсутствии долгосрочного видения, общих
определений и стандартов, вследствие чего рынки капитала недостаточно
эффективно используются для перераспределения средств из нерациональных
инвестиций

в

пользу

будущих.

Инвесторам

необходим

доступ

к

высококачественным данным об устойчивых инвестиционных возможностях
для эффективного распределения капитала. Тем не менее, сегодня недостаточно
адекватной

и

последовательной

информации

о

факторах

и

рисках

инвестиционного развития как отдельных регионов, так и страны в целом. В
этом смысле актуальны исследования факторов повышения инвестиционного
потенциала регионов с целью достижения прозрачности в отношении
возможных рисков. Прежде всего, прозрачность необходима со стороны
политиков и регулирующих органов, поскольку именно они устанавливают
цели и правила, которыми руководствуются предприятия, инвесторы и
финансовые учреждения. Необходимо достигнуть долгосрочной стабильности
и уверенности, которые необходимы всем участникам инвестиционного
процесса для перехода к устойчивому росту. Прозрачность также является
необходимым условием создания стоимости участниками инвестиционной
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цепочки, облегчая обмен передовым опытом, обеспечивая возможность
принятия более обоснованных инвестиционных решений.
Экономика Чеченской Республики, следуя по некоторым показателям
общероссийским тенденциям, в то же время имеет и существенные различия по
ряду показателей. В первую очередь стоит упомянуть демографические
показатели – динамику рождаемости, смертности, структуру населения по
возрасту, уровню образования, среднедушевым доходам и т.д. Несмотря на
позитивные изменения в последние годы, более выраженной остаётся в регионе
и напряжённость на рынке труда. Распределение валового регионального
продукта по видам экономической деятельности также обращает на себя
внимание заметными отклонениями от среднероссийских значений, особенно
это касается доли производственного сектора в производстве ВРП. Таким
образом,

можно

предположить

наличие

различий

и

в

тенденциях

инвестиционного развития Чеченской Республики от среднероссийских.
Наиболее важные

факторы

инвестиционного роста

в

Чеченской

Республике рассмотрены в Стратегии социально-экономического развития
Чеченской Республики до 2025 года. В контексте прозрачности данных об
инвестиционной привлекательности следует сказать, что Чеченская Республика
не представлена в международных рейтингах. В распределении российских
регионов (по шкале рейтингового агентства «Эксперт РА») по рейтингу
инвестиционного климата в 2019 г. Чеченская Республика имеет ранг «низкий
потенциал — экстремальный риск (3D)» [2].
Выполним

анализ

факторов

роста

инвестиционного

потенциала

Чеченской Республики на фоне как наилучших, так и менее успешных регионов
России. Интегральный показатель инвестиционного потенциала регионов
рассчитывается как сумма средневзвешенных оценок составляющих рейтинга:
𝑄𝑄 = ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑋𝑋 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃, где Q – обобщающая взвешенная оценка инвестиционного
потенциала региона, Xj – средняя балльная оценка j-го фактора, Pj – вес j-го
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фактора, n – количество факторов [3]. В рейтинге инвестиционного потенциала
российских регионов в 2019 году лидирует г. Москва, а Московская область
занимает вторую позицию. Санкт-Петербург в этом рейтинге на третьем месте.
Чеченская Республика в рассматриваемом рейтинге, к сожалению, занимает
место во второй половине списка, занимая 64 место среди 85 субъектов России.
Однако, в настоящее время позиция Республики в рейтинге инвестиционного
потенциала регионов немого улучшилась – 64 место в 2019 году против 66
места в 2018 году [4].
В

относительном

выражении

доля

Чеченской

Республики

в

формировании общероссийского инвестиционного потенциала незначительна –
0.5% против 14.6%, 6.5% и 4.8% лидеров рейтинга - г. Москвы, Московской
области и г. Санкт-Петербург соответственно (Рис. 1). В то же время, доля
Чеченской Республики по этому показателю чуть меньше трёх регионовантилидеров рейтинга вместе взятых - Еврейской автономной области,
Республики Алтай и Ненецкого автономного округа.

Рис. 1 – Доля Чеченской Республики в формировании общероссийского
инвестиционного потенциала в 2019 г., %. Рисунок составлен авторами на
основе [4]
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Интересны динамические изменения доли регионов в общероссийском
инвестиционном потенциале в 2019 год относительно предыдущего года. Двое
из регионов-лидеров рейтинга продемонстрировали в отчётному году даже
некоторое улучшение показателя – рост на 0.115% и 0.217% в г. Москва и
Московской
демонстрирует

области
заметное

соответственно.
ухудшение

–

Санкт-Петербург,
снижение

доли

на

напротив,
0.146%

в

общероссийском инвестиционном потенциале. Изменение доли Чеченской
Республики в формировании общероссийского инвестиционного потенциала
можно отнести к статистической погрешности – рост всего на 0.001%.
Еврейская автономная область, Республика Алтай и Ненецкий автономный
округ также не продемонстрировали существенного повышения доли в
общероссийском инвестиционном потенциале (Рис. 2).

Рис. 2 - Изменение доли в общероссийском инвестиционном потенциале, 2019
год к 2018 году, %. Рисунок составлен авторами на основе [4]
Выполненный анализ обнаруживает как факторы роста инвестиционного
потенциала, так и «болевые точки» Чеченской Республики. На наш взгляд,
основным фактором, сдерживающим рост инвестиционного потенциала
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региона, является недостаточное развитие производственной сферы – по этому
показателю мы уступаем даже Ненецкому автономному округу, находящемуся
в последней строке общенационального рейтинга. Развитие производственной
сферы

должно

потребительский,

привести

к

финансовый,

синергетическому

эффекту,

институциональный,

улучшая

инновационный

и

инфраструктурный рейтинги Чеченской Республик.
Подводя

итоги,

можно

указать

на

два

фактора

в

рейтинге

инвестиционного потенциала – трудовой и потребительский, которые более
приближены к медианным значениям – в рейтинге занимают 47 и 48 места
соответственно (Рис. 3). На наш взгляд это является следствием благоприятной
демографической ситуации в Чеченской Республике. Во-первых, в Республике
сохраняется один из самых высоких уровней рождаемости среди всех регионов
России. Следствием этого можно считать и заметные различия в возрастной
структуре населения, где, например, доля населения в возрасте до 16 лет почти
в 2 раза превышает аналогичный показатель в среднем по России. Это ведёт к
ускоренному естественному пополнению трудовых ресурсов, что должно
оказывать положительное воздействие на рынок труда в условиях заметного
роста экономики. Однако, в условиях недостаточных темпов роста экономики
быстрое пополнение трудовых ресурсов повышает напряжённость как на рынке
труда, так и в социальной сфере. Некоторым решением при этом может стать
отрицательная трудовая миграция [5, 6].
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Рис. 3 - Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2019 году.
Рисунок составлен авторами на основе [4]
Наиболее приближенным к позициям лидера показателем Чеченской
Республики является инфраструктурный. Накопленный инфраструктурный
потенциал региона может и должен стать точкой роста производственной,
финансовой и других сфер экономики, вследствие чего и повышения
инвестиционной привлекательности Чеченской Республики.
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