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В статье приведена практическая процедура многоуровневого анализа состояния и развития ин-
вестиционной деятельности отраслей экономики на федеральном, региональном, областном
уровнях (на примере России, Приволжского федерального округа и Нижегородской области).
Анализ позволяет совмещать государственное регулирование с рыночными способами хозяй-
ствования.
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В любой промышленно-экономической сис-
теме стран мира с рыночной экономикой цент-
ральную роль в определении динамики ее раз-
вития играют инвестиции. Инвестирование вы-
ступает одним из основных способов государ-
ственного регулирования процесса структуриза-
ции экономики, а выбор направлений инвести-
ций - одним из основных методов регулирова-
ния воспроизводственного процесса наряду с
налоговым и бюджетным регулированием1.

На данном этапе развития экономики нашей
страны возникает необходимость сочетания госу-
дарственного регулирования и рыночных мето-
дов оценки развития инвестиционной деятельно-
сти на разных уровнях иерархии, так как при пе-
реходе к рыночным методам хозяйствования кон-
троль государственных органов за экономически-
ми процессами в хозяйствующих субъектах (и в
частности, в промышленных отраслях и комплек-
сах) существенно снижается. В связи с этим воз-
никла потребность в оценке развития инвести-
ций, которая совмещает государственное регули-
рование с рыночными способами хозяйствования.
Для этого автором настоящей работы предлагает-
ся использовать системный многоуровневый под-
ход с целью решения оценки состояния и разви-
тия инвестиционной деятельности отраслей эко-
номики на разных уровнях управления.

В современной отечественной и зарубежной
экономической литературе вопросам анализа ин-
вестиционной деятельности уделяется значитель-
ное внимание. Однако при этом явно недоста-
точно рассматриваются вопросы, относящиеся к
многоуровневому анализу инвестиционных ре-
шений хозяйствующими субъектами.

Позиция системного многоуровневого под-
хода состоит в том, что оценка состояния и раз-
витие инвестиционной деятельности отрасли эко-
номики должна опираться на состоянии и раз-
витие инвестиционных отраслевых показателей
на федеральном уровне, уровне федерального
округа и уровне субъекта Федерации. Следова-
тельно, анализ развития инвестиционной дея-
тельности по отраслям экономики Нижегород-
ской области должен учитывать состояние по со-
ответствующим отраслям и показателям РФ,
Приволжского федерального округа (ПФО).

Согласно анализу статистических данных
Росстата с 2000-2010 гг. в России высокая инве-
стиционная активность отмечается по четырем
укрупненным экономическим видам деятельно-
сти (классификация видов экономической дея-
тельности по ОКВЭД):

 добыча полезных ископаемых (средний по-
казатель за рассматриваемый период времени со-
ставляет 15,6 % от общего показателя инвести-
ций в основной капитал РФ по данному виду
экономической деятельности);

 обрабатывающее производство (15,5 %);
 операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг (16,5 %);
 транспорт и связь (23 %).
Отдельные показатели общих характеристик

предприятий и организаций по видам экономи-
ческой деятельности Российской Федерации с 2005
по 2011 г. представлены в табл. 1.

Анализ инвестиционной деятельности в РФ,
проведенный за период 2003-2010 гг., показал,
что основные объемы иностранных инвестиций,
поступившие в Россию, накоплены в добыче по-
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лезных ископаемых, обрабатывающем производ-
стве и торговле.

Состояние экономики страны зависит от эф-
фективности функционирования всех субъектов
хозяйствования, в том числе отраслей промыш-
ленности. Без инвестиций на микроуровне (виды
экономической деятельности, промышленные
предприятия, интегрированные производствен-
ные системы) невозможно обеспечение конку-
рентоспособности выпускаемых товаров и ока-
зываемых услуг, преодоление последствий мо-
рального и физического износа основных фон-
дов, приобретение ценных бумаг и вложение
средств в активы других предприятий, проведе-
ние природоохранных мероприятий и т.д.

Для оценки инвестиционной ситуации в стра-
не можно определить количество инвестиций в
экономику разных регионов2. Проводя через хо-
зяйствующий субъект экономики инвестицион-
ную политику, государство стремится согласо-
вать на этом уровне как свои собственные инте-
ресы - глобальные, так и интересы локальных
территориальных групп3.

В тройке лидеров по инвестициям в основ-
ной капитал и ВРП на протяжении с 2000 по
2010 г. находятся Центральный, Приволжский,
Уральский округа России. В 2010 г. на их долю
приходится 64,7 % суммарного объема валового
внутреннего продукта России и 57 % валового
объема инвестиций в основной капитал. Субъек-
ты Российской Федерации в настоящее время
являются активными участниками экономичес-
кого развития4.

Высокие инвестиции в основной капитал по
Приволжскому федеральному округу отмечают-
ся в следующих видах экономической деятель-
ности:

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство (средний показатель за 2004-2010 гг. со-
ставляет 15,2 % от общего показателя инвести-
ций в основной капитал РФ по данному виду
экономической деятельности);

 добыча полезных ископаемых (3,9 %);
 обрабатывающие производства (21,1 %);
 производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды (10,7 %);

 строительство (6,3 %);
 оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования (10,6 %);

 транспорт и связь (9,0 %);
 операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг (9,1 %).
Нижегородская область - один из наиболее эко-

номически развитых регионов ПФО Российской
Федерации. В области действуют свыше 750 круп-
ных и средних (более 100 работников) предпри-
ятий, на которых занято более 430 тыс. чел.5

Основная инвестиционная деятельность Ни-
жегородской области по ПФО сосредоточена:

в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве (средний показатель за 2005-2010 гг. со-
ставляет 9,1 % от общего показателя инвестиций
в основной капитал по ПФО);

 обрабатывающем производстве (18,5 %);
 производстве и распределении электроэнер-

гии, газа и воды (12,4 %);
 оптовой и розничной торговле; ремонте ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования (18,0 %);

 транспорте и связи (14,8 %);
 операции с недвижимым имуществом,

аренде и предоставлении услуг (15,6 %).
Максимальные объемы инвестиций в основ-

ной капитал по Нижегородской области ПФО
приходятся на обрабатывающее производство,
оптовую и розничную торговлю.

С 2000 по 2010 г. наибольшую долю в общем
объеме инвестиций в основной капитал по РФ
(табл. 2) занимает обрабатывающее производство.

Наиболее привлекательным для иностранных
инвестиций по Нижегородской области является
обрабатывающее производство. Размеры иност-
ранных инвестиций в основной капитал по об-
рабатывающему производству с 2003 по 2010 г.
в среднем на уровне 84,3 % от общего объема
иностранного инвестирования области.

На сегодня среди наиболее перспективных
и успешно развивающихся видов обрабатываю-
щих производств области: металлургическое про-
изводство, производство транспортных средств
и оборудования, производство нефтепродуктов,

Таблица 2. Удельный вес Нижегородской области в инвестициях в основной капитал
по видам экономической деятельности в 2000-2010 гг., %

Вид экономической деятельности 2000  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 1,9 2,0 2,0 2,2 1,6 1,9 1,6 1,4 1,0 1,3 
Обрабатывающее производство 2,3 2,4 2,3 3,4 2,3 2,6 2,6 3,3 5,9 3,4 
Оптовая и розничная торговля 1,2 1,9 2,0 1,8 2,9 3,3 2,5 1,4 0,9 0,9 
Транспорт и связь 1,3 1,4 1,3 1,8 1,4 1,5 1,3 1,9 1,1 1,1 
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химическое производство, целлюлозно-бумажное
производство, производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов (включая про-
изводство стекла). Именно в этих отраслях про-
мышленности реализуется наибольшее число
инвестиционных проектов6. Среди наиболее пер-
спективных и успешно развивающихся видов
экономической деятельности на рассматриваемых
уровнях управления (Россия, ПФО и Нижего-
родская область) в инвестиционном плане это
обрабатывающее производство.

Предложенный многоуровневый подход на-
целен на реализацию анализа экономических
показателей инвестиционной деятельности в эко-
номических отраслях на федеральном, региональ-
ном, областном уровнях. При использовании
многоуровневого анализа инвестиционного со-
стояния отраслей экономики повышается каче-
ство работы по выработке стратегии социально-
экономического развития страны.
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