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Обосновано, что необходимым условием развития экономики является высокая инвестицион-
ная активность. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики Российской
Федерации была произведена в контексте решения следующих задач: определения факторов,
влияющих на инвестиционную привлекательность отраслей экономики, и группировки отраслей
экономики по наиболее существенным признакам с помощью метода кластерного анализа.
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Необходимым условием развития экономи-
ки является высокая инвестиционная активность,
которая достигается посредством роста объемов
реализуемых инвестиционных ресурсов и наи-
более эффективного их использования в при-
оритетных сферах материального производства
и социальной сферы. Инвестиции формируют
производственный потенциал на новой научно-
технической базе и предопределяют конкурент-
ные позиции стран на мировых рынках. При
этом существенную роль для многих государств
играет привлечение иностранного капитала в виде
прямых капиталовложений, портфельных инве-
стиций и других активов. В процессе привлече-
ния и распределения денежных ресурсов важ-
ную роль играет оценка привлекательности от-
раслей экономики.

Оценка инвестиционной привлекательности
отраслей экономики Российской Федерации была
произведена в контексте решения следующих за-
дач: определения факторов, влияющих на инве-
стиционную привлекательность отраслей эконо-
мики, и группировки отраслей экономики по наи-
более существенным признакам. Решение постав-
ленных задач было осуществлено с использова-
нием метода кластерного анализа.

Кластерный анализ - это математическая
процедура многомерного анализа, позволяющая
на основе множества показателей, характеризу-
ющих ряд объектов, сгруппировать их в класте-
ры таким образом, чтобы объекты, входящие в
один класс, были более однородными, сходны-
ми по сравнению с объектами, входящими в дру-
гие классы.

Фактически, кластерный анализ является
“набором” различных алгоритмов “распределе-
ния объектов по кластерам”. В научной литера-
туре существует точка зрения, согласно которой
методы кластерного анализа используются в боль-
шинстве случаев тогда, когда исследователь не
имеет априорных гипотез относительно классов,
но при этом находится в описательной стадии

исследования. Кластерный анализ определяет
“наиболее возможно значимое решение”. Поэтому
проверка статистической значимости в действи-
тельности здесь неприменима.

На инвестиционную привлекательность от-
раслей экономики Российской Федерации влия-
ют многие факторы, наиболее существенными
из которых являются:

X1- объем иностранных инвестиций по ви-
дам экономической деятельности, млрд. руб.;

X2 - число предприятий и организаций по
видам экономической деятельности, тыс.;

X3 - степень износа основных фондов по
видам экономической деятельности, %;

X4 - валовой доход по видам экономической
деятельности, млрд. руб.

Исходные данные представлены в табл. 1.
Для проведения анализа был использован

иерархический алгоритм кластеризации, в осно-
ве которого лежит идея последовательной клас-
теризации. При реализации данного алгоритма
на начальном шаге каждый объект рассматрива-
ется как отдельный кластер. Расстояние между
ними определяется с помощью Евклидова рас-
стояния, которое является наиболее общим ти-
пом, геометрическим расстоянием в многомер-
ном пространстве и определяется следующим
образом:

ρ
Е (Xi , Xj )=[ Σ(X

ki - Xkj )
2 ]1/2,

где X
ki 

- значение k-го признака i-го объекта.

Заметим, что Евклидово расстояние вычис-
ляется по исходным, а не по стандартизованным
данным. Это обычный способ его вычисления,
который имеет определенные преимущества (на-
пример, расстояние между двумя объектами не
изменяется при введении в анализ нового объекта,
который может оказаться выбросом).

На следующем шаге некоторые из ближай-
ших друг к другу кластеров объединяются в один
новый кластер. Для объединения объектов в кла-
стеры был использован метод Уорда, в котором
в качестве целевой функции используется сумма



268 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2009
2(51)

Таблица 1. Основные показатели видов экономической деятельности (по состоянию на 2007 г.)

Вид экономической деятельности 
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Раздел А. Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 4,68 84,96 47,44 154,10 

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство 0,49 8,18 2,57 3,63 
Раздел С. Добыча полезных ископаемых 173,93 384,43 273,71 706,27 
Раздел D. Обрабатывающие производства 319,48 1 079,00 288,96 910,70 
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 8,22 292,15 155,88 423,59 

Раздел F. Строительство 29,11 475,03 37,58 165,60 
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

473,10 2 156,53 265,37 341,12 

Раздел Н. Гостиницы и рестораны 0,59 23,62 5,97 8,44 
Раздел I. Транспорт и связь 67,03 430,80 355,07 670,09 
Раздел J. Финансовая деятельность 44,50 679,13 57,31 61,71 
Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 84,14 364,79 85,38 336,58 

Раздел L. Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности;  
обязательное социальное обеспечение 

0,48 1,70 0,32 2,85 

Раздел M. Образование 0,03 6,02 0,11 4,16 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 0,68 10,29 3,43 7,05 

Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 2,95 43,08 27,86 26,25 
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Рис. 1. Вертикальная дендрограмма
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квадратов расстояний между каждым элементом
и “центром тяжести” класса, содержащего этот
элемент.

Кластеризация представляет собой последо-
вательную процедуру, на каждом шаге которой
объединяются два таких класса, при объедине-
нии которых происходит минимизация статис-
тического расстояния между классами. На осно-
ве исходных данных была построена матрица
расстояний (табл. 2).

Из таблицы видно, что наименьшее рассто-
яние - между объектами M и B, т.е. между от-
раслями “Образование” и “Рыболовство, рыбо-
водство”.

В ходе исследования была построена верти-
кальная дендрограмма - график, на котором опре-
делены расстояния между объектами и кластерами
при их последовательном объединении (рис. 1).

Из полученной дендрограммы видно, что
отрасль “Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования” при-
соединилась к основной массе на последних ите-
рациях; это позволяет сделать вывод о том, что
данная отрасль является аномальной. При даль-
нейшем анализе аномальная отрасль, инвести-
ционная привлекательность которой отличается
от остальных отраслей, была исключена из ис-
следуемой совокупности.

Далее был проведен кластерный анализ изу-
чаемой совокупности отраслей без учета отрасли
“Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования” и по-
лучена следующая матрица расстояний между
объектами изучаемой совокупности (табл. 3).

На каждом следующем шаге происходило
объединение двух самых близких кластеров и,
соответственно, преобразовывалась матрица рас-
стояний: из нее исключалось расстояние до каж-
дого из объединившихся кластеров и добавля-
лись расстояния между вновь полученным клас-
тером и всеми остальными. Работа алгоритма
была завершена, когда элементы были объеди-
нены в один кластер.

Графическое изображение получающейся иерар-
хической классификации представлено на рис. 2.

Полученная дендрограмма позволяет воспро-
извести этапы кластеризации видов экономической
деятельности Российской Федерации в 2007 г.:

1. Объединение отраслей “Рыболовство,
рыбоводство” и “Образование” (кластер 1).

2. Объединение кластера 1 и отрасли “Здра-
воохранение и предоставление социальных ус-
луг” (кластер 2).

3. Объединение кластера 2 и отрасли “Го-
сударственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; обязательное социальное обес-
печение” (кластер 3).

4. Объединение кластера 3 и отрасли “Гос-
тиницы и рестораны” (кластер 4).

5. Объединение кластера 4 отрасли “Предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг” (кластер 5).
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Рис. 2. Вертикальная дендрограмма



271Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2009
2(51)



272 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2009
2(51)

6. Объединение отраслей “Транспорт и
связь” и “Добыча полезных ископаемых” (клас-
тер 6).

7. Объединение отраслей “Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды” и
“Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг” (кластер 7).

8. Объединение отраслей “Строительство”
и “Финансовая деятельность” (кластер 8).

9. Объединение кластера 5 и отрасли “Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство” (клас-
тер *).

10. Объединение кластеров 7 и 8 (кластер 9).
11. Объединение кластера 6 и отрасли “Об-

рабатывающие производства” (кластер 10).
12. Объединение кластеров 9 и 10 (кластер **).
Итак, полученные небольшие кластеры были

объединены в два больших кластера, так как та-
кое количество кластеров наиболее оптимально
для числа рассматриваемых объектов (n = 14), и
в полученном иерархическом древе четко про-
слеживается структура, выраженная различными
ветвями (порогами вхождения в кластер).

В первый кластер вошли следующие виды
экономической деятельности:

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство;

 рыболовство, рыбоводство;
 гостиницы и рестораны;
 государственное управление и обеспечение

военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение;

 образование;
 здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг;
 предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг.
Во второй кластер вошли:
 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды;
 строительство;
 транспорт и связь;
 финансовая деятельность;
 операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг.

Таблица 4. Средние значения рассматриваемых показателей по кластерам

Номер 
кластера 

Объем инвестиций, 
поступивших  

от иностранных 
инвесторов,  

сто млн. долл. США 

Выручка (нетто)  
от продажи товаров, 

продукции работ, 
услуг, десять млрд. руб. 

Учетный износ 
(амортизация и износ) 

основных фондов  
за год, млрд. руб. 

Расходы на развитие 
и совершенствование 
производства - всего, 

млрд. руб. 

1 1,41 25,41 12,53 29,50 
2 103,77 529,33 179,13 467,79 

 

На следующем этапе были рассмотрены сред-
ние значения исследуемых параметров (X1, X2,
X3, X4) для каждого из кластеров. Средние значе-
ния исходных переменных по кластерам приве-
дены в табл. 4.

Анализ полученных средних значений для
кластеров показал, что во второй кластер вошли
наиболее инвестиционно привлекательные отрасли
экономики. Средний объем иностранных инвес-
тиций для отраслей второго кластера составил
10 377 млн. долл. США, что в 73 раза больше
среднего объема иностранных инвестиций отрас-
лей первого кластера.

Средний объем расходов на развитие и со-
вершенствование производства отраслей второго
кластера почти в 16 раз превышает аналогичный
показатель отраслей первого кластера, что может
свидетельствовать о большем объеме производ-
ства и, следовательно, о большем объеме выруч-
ки. Данное предположение подтверждается от-
ношением среднего объема выручки от продажи
товаров, продукции, работ и услуг второго клас-
тера к аналогичному показателю первого класте-
ра равному, 20, т.е. объем выручки второго кла-
стера в 20 раз больше объема выручки первого
кластера.

Анализ степени износа основных фондов
показал, что наблюдается обратная картина с точ-
ки зрения экономического эффекта: учетный
износ основных фондов отраслей второго клас-
тера в 14 раз больше учетного износа основных
фондов отраслей первого кластера.

Таким образом, в 2007 г. наиболее привле-
кательными для инвестирования являлись сле-
дующие виды экономической деятельности:

 добыча полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды;
 строительство;
 транспорт и связь;
 финансовая деятельность;
 операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг.
Данные секторы экономики во многом пре-

восходят остальные по объемам инвестирования
и объему выручки, хотя, несмотря на значитель-
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ный объем инвестиций в данных отраслях эко-
номики, степень износа основных фондов суще-
ственно больше, чем в менее инвестиционно при-
влекательных отраслях экономики, что в свою
очередь делает актуальным вопрос: “Что же про-
исходит с инвестициями?”

Возможным ответом на данный вопрос яв-
ляется то, что средние количества предприятий
отраслей экономики первого и второго класте-
ров сильно отличаются (равны 990,3 тыс. и
1 870,2 тыс., соответственно), и, таким образом,
обновление основных фондов отраслей второго
кластера требует намного большего объема ин-
вестиций в основной капитал, чем обновление
основных фондов отраслей первого кластера,
вследствие чего наблюдается большая разница в
объеме учетного износа основных фондов.

Представляет интерес проанализировать от-
ношение средней выручки к среднему объему
инвестиций, которое можно назвать рентабель-
ностью инвестиций.

Для отраслей первого кластера данное соот-
ношение будет равно 18, что свидетельствует о
том, что 1 долл., вложенный в эти отрасли, при-
носит 18 долл. прибыли. Полученное значение
показывает, что инвестирование в отрасли пер-
вого кластера прибыльно.

Анализируя рентабельность инвестирования
в отрасли второго кластера, можно отметить, что
данный показатель здесь чуть превышает уро-
вень “5”, тем самым позволяя сделать вывод о
том, что инвестирование в отрасли второго клас-

тера менее привлекательно, так как каждый вло-
женный доллар приносит чуть больше 5 долл.

Таким образом, приведенные выше показа-
тели рентабельности вложений в отрасли перво-
го и второго кластера представляют значитель-
ный интерес. Проведенный анализ показал, что
рентабельность вложений в менее инвестицион-
но привлекательные отрасли экономики более чем
в 3 раза превышает рентабельность вложений в
инвестиционно привлекательные отрасли. Исходя
из этого можно сделать вывод о недооцененнос-
ти отраслей первого кластера в глазах иностран-
ных инвесторов.

Проанализировав характеристики отраслей,
вошедших во второй кластер, видно, что это более
динамично развивающиеся на данный момент от-
расли, опирающиеся, прежде всего, на предприя-
тия, находящиеся в частной собственности. Для
обоснования этого вывода рассмотрим данные при-
ватизации, приведенные в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что в отраслях второго
кластера (обрабатывающие производства, строи-
тельство, транспорт и связь, операции с недви-
жимым имуществом) преобладают большие объе-
мы приватизации. Следовательно, можно пред-
положить, что собственники предприятий будут
пытаться увеличить валовой доход, инвестируя
самостоятельно либо привлекая инвестиции со
стороны. Другие отрасли первого кластера (до-
быча полезных ископаемых, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды, финан-
совая деятельность) хоть и приватизированы в

Таблица 5. Распределение приватизированных имущественных комплексов
и темпы роста числа предприятий по основным видам экономической деятельности в 2007 г.

Вид экономической деятельности 
Темп роста числа 

предприятий,  
% к предыдущему году 

Количество частных 
предприятий, % к общему 

числу предприятий в отрасли 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 89,33 92,77 
Рыболовство, рыбоводство 107,69 89,29 
Гостиницы и рестораны 104,70 89,02 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 99,30 2,71 
Образование 99,22 16,61 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 102,73 47,68 
Предоставление прочих коммунальных, социальных  
и персональных услуг 95,33 29,32 
Добыча полезных ископаемых 108,78 85,71 
Обрабатывающие производства 101,56 90,05 
Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 111,01 61,57 
Строительство 111,00 94,55 
Транспорт и связь 111,06 89,39 
Финансовая деятельность 104,99 77,05 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 107,66 88,56 
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меньшей степени, но при сложившейся внеш-
ней и внутренней экономической ситуации яв-
ляются прибыльными. Поэтому государство пред-
почитает не отдавать предприятия данных от-
раслей в частные руки, а, привлекая инвести-
ции, владеть ими единолично.

Отрасли, составляющие первый кластер, либо
являются неприбыльными (рыболовство, сельс-
кое хозяйство, здравоохранение), либо на дан-
ный момент в России проходят период “станов-
ления”, овладевая рыночными рычагами управ-
ления. Для ряда отраслей только в последнее
время сформировалась новая, соответствующая
современным экономическим реалиям, законо-
дательная база (гостиницы и рестораны). Поэто-
му даже большая доля частной собственности в
отраслях первого кластера (сельское хозяйство,
рыболовство, гостиницы и рестораны) не в со-
стоянии пока обеспечить привлечения довольно
больших объемов инвестиций.

Следует отметить, что экономика России по-
прежнему ориентированна на отрасли топливно-
энергетического комплекса, а иностранный инве-
стор стремится вложить свои финансовые ресур-
сы в отрасли, приносящие быстрый доход, что
говорит о краткосрочном характере иностранных
инвестиций. Акцент на коротких сроках окупае-
мости первоначальных затрат при рассмотрении
приоритетов иностранного инвестирования про-
диктован следующими причинами: инфляция,
несовершенство законодательства, неразвитость
производственной и социальной инфраструкту-
ры, недостаточное информационное обеспечение.

Таким образом, одним из важнейших на-
правлений государственной политики должно
стать улучшение инвестиционного климата в
стране, а также поддержание “неконкурентоспо-
собных” на данный момент отраслей экономи-
ки, разработка и реализация различных программ
по привлечению инвестиций в данные отрасли.

Поступила в редакцию 12.01.2009г.


