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В статье рассмотрены основные показатели для оценки инвестиционного процесса 
в регионе, обосновано влияние на него эффективного человеческого капитала. Показано, 
что в современной России формирование человеческого капитала зависит от социально-
го благополучия населения региона, а оно во многом определяется сложившимся уровнем 
социальной справедливости. С целью создания более благоприятных условий формиро-
вания эффективного человеческого капитала в регионе предложено использовать про-
грессивное налогообложение и государственные социальные трансфертные платежи, 
создавать и развивать институты гражданского общества, повышать инвести-
ционную активность частного бизнеса, государства, частно-государственного парт-
нёрства. 
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Инвестиционный процесс в регионе 

является слабоструктурированной слож-

ной системой [2; 7]. В связи с этим комп-

лексная оценка состояния инвестиционно-

го процесса должна включать, с одной 

стороны, набор показателей (признаков), 

характеризующих данную систему с раз-

личных сторон, а с другой стороны – еди-

ный показатель, характеризующий це-

лостность системы. В качестве показате-

лей (признаков), отражающих инвестици-

онный процесс в регионе, можно исполь-

зовать: объемы инвестиций; темпы роста 

удельных инвестиций; величину удельных 

инвестиций; прирост валового региональ-

ного продукта (ВРП); экономическую эф-

фективность инвестиций и другие показа-

тели [2; 3; 7]. 

Кроме того, для оценки необходимо 

учитывать существенное влияние на ин-

вестиционный процесс ряда факторов и 

связанных с ними показателей социально-

экономической системы, в условиях кото-

рой происходит инвестиционный процесс. 

К таким факторам можно отнести: достиг-

нутый в регионе потенциал физического 

капитала; человеческий капитал, функци-

онирующий в регионе; развитость инфра-

структуры; характеристику природных и 

экологических условий; дополнительные 

субъективные и объективные факторы, 

оказывающие прямое и косвенное воздей-

ствие на инвестиционный процесс. 

Таким образом, такое сложное явле-

ние, как инвестиционный процесс трудно 

отразить в виде одного показателя, доста-

точно полно его характеризующего. Од-

ним из методических подходов для комп-

лексной оценки инвестиционного процес-

са является сравнение изучаемого процес-

са в целом с эталонным инвестиционным 

процессом, имеющим, например, средние 

значения основных показателей в выбран-

ной совокупности регионов [2; 7]. В ка-

честве таких показателей целесообразно 

выбрать комплексные показатели в регио-

не, определяющие инвестиционную ак-

тивность, инвестиционную привлекатель-

ность и сравнительную благоприятность 

инвестиционного климата [2; 7]. Комп-

лексные показатели отражают инвестици-

онный процесс в целом и включают в себя 

влияние большинства показателей, харак-

теризующих инвестиционный процесс с 

различных сторон. Взаимосвязи между 

этими показателями приведены ниже (см. 

рисунок).  

Для разработки инвестиционных про-

грамм развития экономики исследуемого 

региона, определения возможных и перс-

пективных «точек роста» или кластеров в 

нем необходимо иметь представление о 

его развитии в общей совокупности эко-

номики регионов страны. Наиболее пол-

ной характеристикой происходящих ин-

вестиционных процессов в субъектах РФ 

является сравнительная благоприятность 

инвестиционного климата [2; 7; 9]. 

Под инвестиционным климатом пони-

мается обобщенная характеристика сово-

купности экологических, социальных, 

экономических, правовых, политических, 

организационных условий, предопределя-

ющих привлекательность и целесообраз-

ность инвестирования в ту или иную эко-

номическую систему [2]. 

Как правило, инвестиционный климат 

зависит от инвестиционной активности, 

инвестиционной привлекательности ре-

гиона, а также от ряда других факторов. 

При этом под инвестиционной актив-

ностью в регионе понимается развитие и 

интенсивность инвестиционной деятель-

ности, характеризующиеся объемами и 

темпами привлечения инвестиций в реги-

он.  

Инвестиционная привлекательность 

региона представляет собой систему или 

сочетание различных объективных приз-

наков, средств и возможностей региона, 

обеспечивающих максимальное привлече-

ние инвестиций [2]. 

Количественная оценка показателя 

инвестиционной привлекательности ре-

гиона (IP) может определяться формулами 

(1) и (2). 
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Схема взаимосвязей показателей, влияющих на сравнительную благоприятность  

инвестиционного климата региона 
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В формулах (1) и (2) используются:  

- комплексный коэффициент, характе-

ризующий экономическую эффективность 

инвестиционных процессов в регионе 

(k1);   

- комплексный коэффициент, характе-

ризующий потенциал физического капи-

тала региона (k2);  

- комплексный коэффициент, характе-

ризующий потенциал человеческого капи-

тала региона (k3); 

- коэффициент отношения ранга ин-

вестиционной надежности региона к вели-

чине ранга инвестиционной надежности в 

целом по РФ (k4). 

- количество показателей, используе-

мых при расчетах комплексных коэффи-

циентов (mi); 

- обозначения показателей, характери-

зующих рассчитываемый комплексный 

показатель (pi,µ ); 

- индексы i, µ для обозначения исход-

ных (первичных) показателей, применяе-

мых при расчетах величин комплексных 

показателей.  

Проведенные расчеты по инвестици-

онной привлекательности показали, что 

Ленинградская область занимает 20-е мес-

то среди субъектов России, а Санкт-Пе-

тербург – 4-е место, уступая Тюменской 

области, Москве и Московской области 

[2; 7]. 

Для количественной оценки показате-

ля инвестиционной активности региона 

(IA) также используется комплексный ко-

эффициент, количественное значение ко-

торого определяется по формулам, анало-

гичным формулам (1) и (2), с использова-

нием соответствующих показателей, пред-

ставленных на рисунке. По данному пока-

зателю среди субъектов РФ Ленинград-

ская область занимает 14-е место, а г. 

Санкт-Петербург – 5-е место. 

Наиболее полной характеристикой 

инвестиционных процессов в субъектах 

РФ является сравнительная благоприят-

ность инвестиционного климата. Для ко-

личественной характеристики этого поня-

тия используются комплексные показате-

ли, характеризующие: 

– инвестиционную привлекатель-

ность; 

– инвестиционную активность при 

создании физического капитала; 

– инвестиционную активность при 

создании человеческого капитала. 

Эти составляющие инвестиционного 

климата, в свою очередь, зависят от его 

состояния, т.е. существуют обратные свя-

зи между ними. В то же время состояние 

инвестиционного климата, в конечном 

итоге, определяет решение инвестора о 

вложении своих средств. Поэтому наибо-

лее приемлемым способом управления 

инвестиционными процессами в регионе 

является создание благоприятного инвес-

тиционного климата.  

Для расчетов комплексного показате-

ля, используемого для сравнительной ха-

рактеристики благоприятности инвести-

ционного климата в различных регионах 

России, применим такой же подход, как и 

при расчетах показателей инвестиционной 

привлекательности и инвестиционной ак-

тивности региона. 

Выполненные расчеты показывают, 

что по оценке сравнительной благоприят-

ности инвестиционного климата Ленин-

градская область находится на 17-м месте 

среди субъектов РФ, а Санкт-Петербург – 

на 6-м месте [2; 7]. Анализ факторов, оп-

ределивших занятое Ленинградской об-

ластью более низкое место по благоприят-

ности инвестиционного климата показал, 

что это обусловлено низкой инвестицион-

ной активностью человеческого капитала 

региона, которое, в свою очередь, обус-

ловлено следующими причинами: 

1) недостаточным выделением 

средств на образование населения регио-

на, что приводит к снижению потенциала 

человеческого капитала и его активности; 

2) низкими темпами роста расходов 

на образование и величины удельных рас-

ходов на образование по сравнению со 

средними по стране;  

3) меньшей отдачей от деятельности 
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человеческого капитала по сравнению с 

величиной такого же показателя в сред-

нем по России. 

В то же время благоприятный инвес-

тиционный климат региона позволяет 

привлечь дополнительные объемы инвес-

тиций как в физический, так и в челове-

ческий капитал. Однако объемы инвести-

ций определяются не только степенью 

благоприятности инвестиционного клима-

та региона, но и социально-экономичес-

кой политикой.  

Анализ сущности инвестиционных 

процессов показывает, что одним из ос-

новных факторов формирования эффек-

тивных инвестиционных процессов явля-

ется создание в регионе эффективного че-

ловеческого капитала [2; 3]. При этом под 

эффективным человеческим капиталом 

понимают человеческий капитал региона, 

обеспечивающий полноценное функцио-

нирование имеющегося физического ка-

питала и способствующий совершенство-

ванию этого капитала. Эффективный че-

ловеческий капитал способен к самораз-

витию и повышению степени отдачи от 

него, чем выгодно отличается от физичес-

кого капитала. 

Как известно, формирование эффек-

тивного человеческого капитала опреде-

ляется качеством образования, состояни-

ем здоровья экономически активного на-

селения, его социальным благополучием и 

рядом других факторов. Возникает необ-

ходимость исследования влияния важней-

ших факторов на формирование эффек-

тивного человеческого капитала в регио-

не. Одним из таких трудно формализуе-

мых и поэтому недостаточно исследован-

ных факторов является социальное благо-

получие функционирующего в регионе 

человеческого капитала. Рассмотрим, ка-

ким образом в обществе формируется со-

циальное благополучие, какие условия 

для этого должны быть созданы.  

На основе анализа научных разрабо-

ток можно выделить следующие основные 

факторы, влияющие на социальное благо-

получие населения региона: 

1. Темпы роста и абсолютные величи-

ны прироста валового регионального про-

дукта, так как объем ВРП на душу населе-

ния определяет экономические возмож-

ности государства в реализации социаль-

ных программ. При этом для отражения 

уровня общественного благосостояния ре-

гиона может быть использован известный 

показатель – индекс развития человечес-

кого потенциала (ИРЧП). Величину дан-

ного показателя рассчитывают, исходя из 

ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении человека,  достигнутого 

уровня образования и величины годового 

дохода на душу населения. 

2. Возможности перераспределения 

ВРП с целью увеличения средств, исполь-

зуемых на науку, культуру, образование, 

здравоохранение, социальную политику и 

другие отрасли социальной сферы. 

3. Положительная динамика той части 

выручки от реализации продукции и ус-

луг, которую работодатели по своей ини-

циативе вкладывают в развитие челове-

ческого капитала. 

4. Эффективность функционирования 

внебюджетных государственных фондов и 

страховых систем, основанных на накопи-

тельном принципе формирования источ-

ников социального обеспечения. 

5. Эффективность использования 

средств, выделяемых для финансирования 

социальной сферы.  

Как известно, само понятие «социаль-

ное благополучие» является достаточно 

многогранным. В частности, оно включа-

ет понятие о месте человека в окружаю-

щем его социуме, отношения к нему чле-

нов и институтов этого социума. При этом 

большое значение имеет признание чело-

веком справедливости существующих в 

социуме взаимоотношений. Само понятие 

справедливости достаточно противоречи-

во. В обобщенном виде можно утвер-

ждать, что это соответствие для человека 

прав и обязанностей, труда и вознаграж-

дения, преступления и наказания [3; 5; 6]. 

В экономической науке под справедли-

востью понимают равенство граждан при 

распределении ограниченного ресурса и, в 

первую очередь, доходов. В этом случае 

важнейшим комплексным индикатором, 

характеризующим социальное благополу-

чие членов общества, становится степень 

удовлетворенности их получаемыми дохо-
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дами, учитывая имеющиеся понятия в 

экономике по социальной справедливос-

ти. В настоящее время имеющееся соци-

ально-имущественное расслоение населе-

ния России превратилось в одну из серьез-

ных проблем в государстве. Так, напри-

мер, на долю 1% самых богатых россиян 

приходится 71% всех личных активов в 

России [4]. 

Развитие любой социально-экономи-

ческой системы зависит не столько от эко-

номических параметров, сколько от со-

циальных. Это объясняется тем, что «че-

ловеческий» фактор является именно тем 

главенствующим фактором, который и 

вызывает «случайные» отклонения в эво-

люционном развитии социально-экономи-

ческих систем. Данное явление известно 

под названием бифуркации, которое сви-

детельствует о том, что при воздействии 

многих факторов (или их сочетания) 

внешней среды на систему или ее отдель-

ные элементы система может изменить 

алгоритм своего поведения. В связи с 

этим уровень социальной справедливости 

в обществе может оказать существенное 

влияние на инвестиционный климат в ре-

гионе. В качестве измерителей уровня со-

циальной справедливости в обществе мо-

гут быть использованы кривые Лоренца, 

коэффициент Джини и индекс Робин Гуда 

[1; 3].   

Кривая Лоренца дает возможность на-

глядного отображения как абсолютного 

равенства в распределении доходов в об-

ществе, так и фактического распределения 

доходов между группами населения с 

отражением сложившегося неравенства в 

различные годы. Проведенные исследова-

ния показывают, что за последнее десяти-

летие существенных изменений в распре-

делении доходов между группами населе-

ния Российской Федерации практически 

не происходит [1; 3]. Кроме того, для ре-

гионов Российской Федерации также ха-

рактерна высокая степень расслоения об-

щества по получаемым доходам.  

Важным численным показателем не-

равенства при распределении доходов яв-

ляется индекс Робин Гуда. Он равен той 

доле от общего дохода, которую необхо-

димо перераспределить для достижения 

равенства граждан при получении распо-

лагаемых доходов [1].  

В экономике Российской Федерации 

среднее значение индекса Робин Гуда со-

ставляет 30,2%. При этом в Ленинград-

ской области индекс составляет 27,3%, в 

Санкт-Петербурге – 32%, для Москвы – 

36,2% [1; 3; 8]. Тем самым подтверждает-

ся характерное для Москвы и Санкт-Пе-

тербурга значительное расслоение об-

щества по уровню доходов [1].  

По данным Федеральной налоговой 

службы России за 2015 г., годовой доход 

свыше 1 млрд руб. задекларировало 427 

граждан, 613 человек – на уровне от 500 

млн до 1 млрд руб. и 4 221 человек – на 

уровне от 100 до 500 млн руб. И это при 

том, что «среднемесячная» заработная 

плата в России, по данным Росстата, со-

ставляла в 2015 г. 33925 руб. [5]. 

Для снижения уровня неравенства 

граждан в располагаемых доходах в раз-

витых странах рекомендуется применять 

механизмы прогрессивного налогообло-

жения и государственных социальных 

трансфертных платежей. В большинстве 

стран действует так называемая «прогрес-

сивная шкала» налогообложения. Гражда-

не страны, получающие низкие доходы, 

платят, соответственно, низкие налоги. 

При высоких доходах растут ставки вы-

плачиваемых налогов. Добросовестная 

уплата гражданами подоходного налога 

должна обеспечиваться соответствующи-

ми органами государства. 

Социальное неравенство в доходах 

неизбежно ведет к росту неравенства и в 

других областях. Наиболее существенно 

это неравенство приводит к ограничению 

доступа граждан к конституционным пра-

вам [1; 3; 5; 6]: 

1) качественному образованию, в ре-

зультате чего дети обеспеченных родите-

лей учатся в «элитных» школах и инсти-

тутах или в зарубежных учебных учреж-

дениях. Это дает им возможность зани-

мать престижные должности в эшелонах 

власти внутри страны; 

2) оборудованным спортивным ком-

плексам. Тем самым обеспечивается воз-

можность сохранения и поддержания хо-

рошего здоровья, а также возможности 

http://expert.ru/expert/2017/09/tsena-spravedlivosti/media/294784/
http://expert.ru/expert/2017/09/tsena-spravedlivosti/media/294784/
http://expert.ru/expert/2017/09/tsena-spravedlivosti/media/294784/
http://tass.ru/ekonomika/2611550
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достижения высоких спортивных резуль-

татов; 

3) эффективному социальному обес-

печению как самого индивидуума, так и 

членов его семьи. 

В то же время хорошо известно, что 

уровень образования, состояние здоровья 

и степень социального благополучия яв-

ляются основными базовыми факторами 

для формирования эффективного челове-

ческого капитала в социуме. Следователь-

но, социальное неравенство в обществе 

ведет неизбежно к диспропорциям в раз-

витии человеческого капитала, а это, в 

свою очередь, к социальной напряженнос-

ти в обществе, росту недовольства.  

Постепенно образуются достаточно 

обособленные группы населения, которые 

считают себя незаслуженно обделенными. 

В них нарастают протестные настроения, 

которые в дальнейшем могут перерасти в 

открытые акции.  

Кроме крайних форм проявления про-

теста против социального неравенства, 

более глубокое воздействие на развитие 

экономики страны оказывает устоявшееся 

отношение к системе образования с пози-

ций обеспечения минимальной нормы. 

При таком отношении не принимаются 

достаточные меры по совершенствованию 

системы образования. Создавшееся поло-

жение не может способствовать иннова-

ционному развитию российской экономи-

ки, а значит и совершенствованию высо-

котехнологичных отраслей народного хо-

зяйства страны.  

В то же время уделяется недостаточ-

ное внимание целенаправленному разви-

тию человеческого капитала страны, что 

ведет в конечном итоге к отставанию раз-

вития этого ресурса по сравнению с созда-

ваемым производственным аппаратом. 

Это, в свою очередь, обуславливает не эф-

фективное использование даже уже соз-

данного физического капитала в целом. 

Все это не дает возможности увеличить 

темпы повышения производительности 

труда, даже имея обновленный производ-

ственный аппарат. 

Основной причиной социального не-

равенства в современной России является 

несправедливое решение вопроса распре-

деления собственности. Другой причиной 

сохраняющегося неравенства является вы-

сокий уровень коррупции. 

Основным путем решения данной за-

дачи является ускоренное создание и раз-

витие институтов гражданского общества. 

Параллельно необходимо резко повысить 

инвестиционную активность частного 

бизнеса, государства, частно-государст-

венного партнѐрства для создания новых 

промышленных предприятий взамен уста-

ревших. При этом необходимо все имею-

щиеся ресурсы вкладывать в развитие эко-

номики, уделив повышенное внимание 

модернизации промышленности, сельско-

го хозяйства, внедрению новых техноло-

гий. Такой подход может позволить до-

биться ускоренного развития экономики 

страны в целом. 
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