
68 РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  №3 (69),  2020

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

Введение и постановка проблемы. Од-
ним из проявлений урбанизации является 
постоянный рост роли городов в социаль-
но-экономическом развитии. Неотъемлемой 
составляющей этого процесса является эко-
номический рост и трансформация отрасле-
вой структуры городской экономики, одним 
из инструментов которого являются инве-
стиции. По мере развития стран, именно  
в городах и городских агломерациях кон-
центрируется постиндустриальная эконо-
мическая активность.

В последнее десятилетие крупнейшие 
города и агломерации, наряду с минерально-
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сырьевыми территориями, стали ключевыми 
центрами экономического роста в России.  
В последние несколько лет, на фоне общего 
замедления экономической динамики в стра-
не, инвестиционная активность оказалась 
сконцентрирована в двух крупнейших агло-
мерациях и нефтегазодобывающих регионах 
Западной Сибири. Проблемой остается оцен-
ка инвестиционной ситуации в других горо-
дах России, выявление точек повышенной  
и пониженной инвестиционной активности.

В работе реализована попытка оценки 
роли городов в территориальном распреде-
лении инвестиций в России, особенностей 
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взаимного влияния городов на инвестиции 
в регионах и региональной специфики на 
инвестиции в городах, а также влияния ин-
вестиционной ситуации на изменение роли 
городов в развитии экономики страны.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В экономико-географической науке те-
матике социально-экономического развития 
городов уделяется большое внимание. Од-
нако вопросы, связанные с инвестиционной 
активностью в городах, занимают не столь 
заметное место в сравнении с вопросами 
расселения и более общими комплексными 
городскими исследованиями. Чаще всего 
инвестиции рассматриваются, как один из 
основных блоков для анализа социально-
экономических процессов в городах на-
ряду с численностью населения, уровнем 
заработной платы, бюджетными доходами  
и расходами и др.

Региональная неоднородность распределе-
ния инвестиций по городам России рассматри-
вается в работах [6; 7; 9]. В этих исследованиях 
показано, что на уровне городов неравенство 
выше, чем на уровне субъектов. Внутри реги-
онов инвестиции сконцентрированы в регио-
нальных столицах и промышленно развитых 
городах. В городах в значительной мере со-
средоточены государственные инвестиции, 
направляемые в регионы; привлекательность 
городов для частных инвесторов в последние 
годы в целом возрастала, однако достаточно 
сильно различается по городам [1].

Большой пласт исследований посвящён 
теме влияния крупных имиджевых инвести-
ционных проектов, таких как Олимпийские  
и Параолимпийские игры в Сочи в 2014 г. [3], 
чемпионат мира по футболу [11]. В этих ра-
ботах показаны прямое и косвенное влияние 
инвестиций на трансформацию инвестици-
онного климата городов, рынка труда, мо-
дернизацию внутригородского пространства 
и развития экономики в целом.

Кроме этого, в работах рассматривался  
уровень инвестиционной активности в горо-
дах как критерия формирования агломера-
ций [14]. Проводилась комплексная оценка 
инвестиционной привлекательности городов 
[16], разрабатывались их типологии по тен-
денциям социально-экономического разви-
тия, в которых одним из дифференцирующих 
показателей является динамика инвестиций 
в основной капитал [5]. Анализ инвестиций 

как фактора экологической конкурентоспоб-
ности городов показал, что масштабные 
вложения необходимы для формирования 
модернизационного типа развития промыш-
ленности [2]. 

В отличие от крупных городов и город-
ских агломераций, остальные категории 
городов реже находятся в фокусе исследо-
ваний инвестиционной проблематики. В по-
следние годы в контексте общего усиления 
интереса к теме стали появляться работы по 
инвестиционным аспектам развития моно-
городов [17; 18].

Материалы и методика исследований. 
При подготовке статьи использована база 
данных о социально-экономическом раз-
витии городов Российской Федерации, под-
готовленная Советом по изучению произво-
дительных сил (СОПС) ВАВТ Минэконом-
развития России в 2018–2019 гг. [20]. База 
включает данные по 1 117 городам за период 
2015–2018 гг. Состав городов в базе сформи-
рован на основе данных об административ-
но-территориальном делении субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом статистиче-
ские данные приведены для муниципальных 
образований (городских округов и городских 
поселений). В случае, если на территории 
городского округа располагаются несколько 
городов, данные по ним указаны пропорци-
онально численности населения. Админи-
стративно-территориальные преобразования 
учитывались в базе следующим образом: 
если город, бывший в начале рассматривае-
мого периода городским поселением, вошел 
в состав городского округа и утратил статус 
самостоятельного муниципального образо-
вания, данные приведены пропорционально 
доле города в численности населения город-
ского округа.

Для анализа ситуации на уровне субъек-
тов Российской Федерации использованы 
данные Единой межведомственной инфор-
мационной системы (ЕМИСС) «Государ-
ственная статистика».

Проблема доступности и качества дан-
ных при анализе инвестиционной ситуации 
на уровне муниципальных образований – 
одна из первоочередных при формировании 
методики подобного исследования. Прежде 
всего, это связано с особенностями сбора 
и публикации статистических сведений на 
уровне муниципальных образований: дефи-
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цитом доступных индикаторов, практически 
полным отсутствием информации по малым 
предприятиям и достоверных данных по ви-
дам экономической деятельности. Специфи-
ческой проблемой анализа инвестиционного 
процесса в городах является необходимость 
стыковки трех типов административно-
территориальных единиц (городов феде-
рального значения – субъектов Российской 
Федерации, городских округов, городских 
поселений), на территории которых могут 
располагаться как один, так и несколько  
городов. В рамках настоящего исследования 
использовались данные только на уровне 
муниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации (для Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя).

Единственный доступный индикатор ин-
вестиционной ситуации на уровне городов –  
показатель «Инвестиции в основной капи-
тал (без субъектов малого предприниматель-
ства)» в ценах соответствующего года. Этот 
показатель собран по 1 066 городам (кроме 
ЗАТО и других отдельных городов). При ана-
лизе роли городов в инвестициях на террито-
рии субъектов федерации использован более 
общий показатель «Инвестиции в основной 
капитал», рассчитываемый Росстатом с уче-
том малого предпринимательства. Если в ма-
лых городах значения этих показателей близ-
ки из-за небольшой доли малых предприятий 
в инвестициях, то в крупных расхождения 
могут быть весьма существенными. Напри-
мер, в Москве доля крупных и средних ор-
ганизаций в инвестициях составляет только 
59,1%. Эти особенности необходимо учиты-
вать при использовании показателей.

Объемы инвестиций в основной капитал в 
городах подвержены значительным колебани-
ям, которые связаны, прежде всего, с реализа-
цией крупных инвестиционных проектов. При 
этом на уровне городов отсутствуют данные о 
накопленных инвестициях. В рамках методики 
данного исследования проблема решалась пу-
тем расчета показателя «суммарных» инвести-
ций за период с 2015 по 2018 г. 

Для сопоставления инвестиционной 
активности в городах с уровнем развития 
экономики использован показатель муници-
пальной валовой добавленной стоимости [4].

Результаты исследования. Территори-
альное распределение инвестиций по круп-
ным и средним предприятиям по городам 

соответствует распределению инвестиций 
в основной капитал по субъектам федера-
ции. Зависимость инвестиций по крупным  
и средним предприятиям от численности на-
селения городов носит нелинейный харак-
тер. Искажения возникают из-за малых не-
фтегазовых городов и «просадки» ситуации 
в крупных и крупнейших городах. 

Существует практически линейная за-
висимость между объемом инвестиций  
в основной капитал в субъекте РФ и ин-
вестиций в основной капитал по крупным  
и средним предприятиям в городах этого ре-
гиона (см. рис. 1). Более 51,3% инвестиций 
в основной капитал в 2015–2018 гг. сконцен-
трированы в 12 субъектах федерации. Со-
вокупная доля инвестиций в городах этих 
же регионов составляет 50,1% от всех инве-
стиций в городах России за тот же период.  
На 29 субъектов приходится более 75,4% всех 
инвестиций, доля городов из этих регионов 
составляет 77,4% среди всех городов и т.д. 

Более 18,4% всех инвестиций по круп-
ным и средним организациям в 2015–2018 гг. 
приходилось на малые города (при доле  
в населении в 15,2%) (см. табл. 1, рис. 2). 

Эта же категория городов является лиде-
ром и по душевым показателям (см. рис. 2). 
При этом 23,6% всех инвестиций крупных и 
средних организаций в малых городах (4% 
всех инвестиций в города Российской Феде-
рации) приходятся на 15 городов на терри-
тории ХМАО и ЯНАО (2% от всех малых 
городов и 1,4% от всех городов России). 
Еще 11,2% инвестиций в малых городах 
приходится на 11 поселений в Республике 
Саха (Якутия). Среди малых городов дру-
гих регионов выделяется территории, где  
в последние годы были реализованы круп-
ные инвестиционные проекты: Усолье  
(за счет строительства завода по производ-
ству калийных удобрений на территории 
района, в пригороде Березников), Высоцк  
(за счет строительства порта), Бодайбо (за счет 
освоения золотоносных месторождений),  
а также ряд рекреационных центров (напри-
мер, Алупка в Крыму). 

В большинстве малых городов объем ин-
вестиций крупных и средних предприятий 
остается незначительным (см. рис. 3 и 4). 
Худшие 50 городов по показателю инвести-
ций на душу населения относятся к кате-
гории малых. Среди них такие города, как 
Сурск в Пензенской области, Карабаново  
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Таблица 1. Распределение отдельных показателей социально-экономического развития городов 
в зависимости от категорий людности в 2015–2018 гг.
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менее 50 тыс. чел. 754 15,2 18,4 10,7 8,6

от 50 до 100 тыс. чел. 143 9,9 9,7 7,4 5,4

от 100 до 250 тыс. чел. 91 13,9 14,0 12,9 8,3

от 250 до 500 тыс. чел. 42 14,8 12,8 12,1 8,5

от 500 до 1 000 тыс. чел. 21 12,8 10,7 11,7 6,5

от 1 000 до 5 000 тыс. чел. 13 15,5 14,7 15,3 7,8

от 5 000 до 10 000 тыс. чел. 1 5,3 5,6 5,6 11,4

более 10 000 тыс. чел. 1 12,5 14,0 24,2 43,4

Все города выборки 1 066 100 100 100 100

Источник данных: рассчитано авторами на основе данных Базы данных муниципальных образований, данных  
о муниципальной валовой добавленной стоимости [4].

во Владимирской, Петровск в Саратовской  
и др. (менее 3 тыс. руб. на 1 жителя в год).

Усредненные показатели инвестиций по 
крупным и средним предприятиям по сред-

ним городам соответствуют их роли в числен-
ности населения. Однако и здесь наблюдается 
существенная дифференциация. Выделяются 
средние города Московской (12,2% инвести-

Рис.  1. Территориальное распределение инвестиций по регионам и городам в 2015–2018 гг.
Источник данных: рассчитано авторами на основе данных ЕМИСС 

и Базы данных муниципальных образований.
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Рис. 2. Распределение инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 
в городах по категориям людности в 2015–2018 гг.

Источник данных: рассчитано авторами на основе данных Базы данных муниципальных образований.

ций всех средних городов РФ) и Ленинград-
ской (11,0%) областей. За счет развития жи-
лищного строительства существенно выше 
показатели у некоторых городов Московской 
области (Видное), инвестиций в промышлен-
ность – и у городов Московской, и у городов 
Ленинградской областей (Дубна, Дмитров в 
Московской, Сосновый Бор, Кириши, Всево-
ложск, Тихвин в Ленинградской области). Зна-
чительную роль играют средние города Тю-
менской области (12,4%) за счет строительства  
в Тобольске НПЗ (53% суммарных инве-
стиций городов Тюменской области в 2015–
2018 гг.). В Краснодарском крае (10,1% всех 
инвестиций в средних городах) на общем 
фоне заметны Туапсе, Анапа, Славянск-на-
Кубани. Средние города в большинстве дру-
гих субъектов остаются непривлекательными 
для инвестиций. Среди недоинвестирован-
ных средних городов – Мичуринск (Там-
бовская область), Михайловка (Ставрополь-
ский край), Балашов (Саратовская область), 
Урус-Мартан (Чечня), Канск и Минусинск  
в Красноярском крае и др.

Инвестиционная ситуация в больших 
городах в среднем даже лучше, чем в круп-
ных. При этом более 41% инвестиций круп-

ных и средних предприятий в больших го-
родах сконцентрированы в трех регионах: 
Московской области (16,8% всех инвести-
ций в больших городах), Сахалинской обла-
сти (13,2%), Татарстане (11,1%). На общем 
фоне выделяются региональные столицы 
и центры нефтегазодобывающих районов 
(Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Аль-
метьевск, Салават), развивающиеся города 
ближнего пояса Московской области (Домо-
дедово, Красногорск, Одинцово, Мытищи, 
Ногинск, Люберцы, Королев) за счет раз-
вития транспорта, логистики и жилищного 
строительства. Среди других примеров горо-
дов со значительным объемом инвестиций –  
Керчь за счет локализации строительства 
Крымского моста. В то же время среди го-
родов с населением от 100 до 250 тыс. чел. 
много недоинвестированных. Как правило, 
это третьи-четвертые города своих регионов 
с депрессивным промышленным профилем 
экономики, часто машиностроительной спе-
циализацией: Златоуст и Копейск в Челя-
бинской области, Новошахтинск и Батайск  
в Ростовской, Прокопьевск в Кемеровской 
области, Армавир в Краснодарском крае, 
Рубцовск в Алтайском крае и др.
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий 
в городах Европейской части России.

Рисунок подготовлен Л.В. Калиновским на основе расчетов авторов 
(на основе данных ЕМИСС и Базы данных муниципальных образований).

Землянский Д.Ю., Чуженькова В.А.
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Самыми недоинвестированными по вло-

жениям крупных и средних предприятий 
относительно своего потенциала и числен-
ности населения остаются крупные и круп-
нейшие города, при том, что большинство 
из них сохраняют индустриальный профиль 
экономики. Среди них есть центры с низким 
уровнем инвестиционной активности (менее 
100 тыс. руб. инвестиций в основной капи-
тал на одного жителя по крупным и средним 
организациям в 2015–2018 гг.). Это центры 
и столицы старопромышленных регионов 
(Смоленск, Кострома, Иваново, Стерлита-
мак, Томск). Важно, что среди этих катего-
рий городов высокая инвестиционная актив-
ность остается редким явлением. Наиболее 
благополучные в плане инвестиций центры 
(Химки, Мурманск, Сочи, Калининград, 
Астрахань) имеют показатели около 500–750 
тыс. руб. инвестиций в основной капитал на 
человека в год. Большинство же демонстри-
руют среднюю инвестиционную активность. 

Инвестиционная активность в городах 
с населением более 1 млн чел. – один из 
принципиальных моментов пространствен-
ного развития России. Большинство из них 
являются межрегиональными центрами и 
должны стать ключевыми точками роста. 
В то же время инвестиционная активность, 
особенно, крупного и среднего бизнеса во 
многих из них остается средней, как, напри-
мер, в Новосибирске (инвестиции в основ-
ной капитал по крупным и средним – 171,9 
тыс. руб. на человека в год в 2015–2018 гг.), 
Омске (207,3 тыс.) и Челябинске (222,5 тыс.). 
Статистически в лучшей ситуации в послед-
ние годы оказались центры проведения мат-
чей чемпионата мира по футболу – Ростов-
на-Дону (416,6 тыс.), Казань (391,3 тыс.), 
Самара (355,2 тыс.), Волгоград (345,1 тыс.), 
Екатеринбург (330,3 тыс.). Инвестиционный 
цикл спортивных и инфраструктурных про-
ектов в этих городах уже завершился, и мож-
но ожидать некоторой стабилизации уровня 
инвестиций в ближайшие годы. 

Среди городов-миллионников есть и цен-
тры с повышенным уровнем инвестиций 
крупных и средних предприятий, в которых 
не проводились крупные события – это Пермь 
(382,3 тыс.) и Уфа (360,7 тыс.). Вероятно, ска-
зывается размещение на территории этих го-
родов крупных промышленных объектов.

Санкт-Петербург (347,9 тыс. руб. на 1 жи-
теля в среднем в 2015–2018 гг.) по уровню 

инвестиционной активности не отличается 
от других городов-миллионников. Вероят-
но, имеет значение и промышленная специ-
ализация экономики (дефицит инвестиций  
в постиндустриальный сектор), и более 
позднее ускорение жилищного строитель-
ства относительно Москвы и Подмосковья 
(его темпы начали существенно расти только  
в 2018–2019 гг., выведя город в лидеры стра-
ны по динамике развития рынка жилой не-
движимости), а также ускоренное развитие 
соседней Ленинградской области.

Важно учитывать, что анализ данных 
по полному кругу организаций показал бы 
иную картину. Роль крупных и крупнейших 
городов выросла бы. В то же время сравни-
тельно низкая инвестиционная активность 
среднего и крупного бизнеса в таких горо-
дах говорит о явных проблемах инвестици-
онного климата.

Безусловным лидером среди крупней-
ших городов страны по объему и душевым 
показателям инвестиций остается Москва 
(618,9 тыс. руб. на чел. в 2015–2018 гг. по 
инвестициям в основной капитал по пол-
ному кругу организаций и 363,8 тыс. руб. –  
по крупным и средним). Значительную роль  
в формировании инвестиционного профиля 
региона играет регистрация и размещение 
офисов большинства крупнейших компаний 
страны. Кроме того, динамика инвестиций 
в Москве сохраняется на существенно луч-
шем уровне, чем в других регионах страны. 
В 2017–2018 гг. индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал в Москве 
был на уровне 114,8–115,3, в то время как  
по стране в целом – 104,3–104,8.

В большинстве городов инвестицион-
ная активность не приносит сопостави-
мых эффектов для экономики и бюджета. 
Не исключение и федеральные города. Вы-
сокий уровень бюджетной обеспеченности 
в Москве и сравнительно высокий отно-
сительно других городов страны в Санкт-
Петербурге – следствие административной 
ренты, а не удачной инвестиционной поли-
тики [13]. Значительная часть инвестиций 
в основной капитал в этих городах осу-
ществляются за счет бюджетных средств.  
В 2018 г. в Москве их доля составила 24,6%,  
в Санкт-Петербурге – 17,9%, в среднем по 
РФ – 15,3%, а, например, в Челябинской 
области – 11,5%. Этот вывод находит под-
тверждение и в других исследованиях [8; 12].  

Землянский Д.Ю., Чуженькова В.А.
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Остальные города страны (кроме Сева-
стополя) имеют статус городских округов  
и городских поселений, а значит, и значи-
тельно меньшие источники для пополнения  
городских бюджетов, чем федеральные города.

Доля крупнейших городов в экономике 
даже больше, чем в инвестициях в основной 
капитал, по сравнению с другими городами, 
но по доле в бюджетных доходах – почти  
в два раза меньше. При этом система меж-
бюджетных трансфертов не стимулирует го-
рода к локализации эффектов от инвестиций. 
Рост собственных доходов, как правило, при-
водит к сокращению объема трансфертов и, 
как следствие, стагнации или уменьшению 
общего объема доходов бюджета.

Самая драматичная ситуация склады-
вается в малых и средних городах. Лишь 
несколько городов из этих категорий выде-
ляются по уровню инвестиций в основной 
капитал. Но превышение уровня бюджетной 
обеспеченности в них относительно других 
малых городов не сопоставимо с превыше-
нием душевых объемов инвестиций. Для по-
давляющего большинства малых и средних 
городов низкая инвестиционная активность 
ухудшает ситуацию в экономике в целом  
и усиливает зависимость бюджета от транс-
фертов. Особенно это характерно для горо-
дов – городских поселений.

Выводы. Уровень и динамика инвести-
ций в основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям в городах России в боль-
шей степени определяется инвестиционным 
климатом в регионе в целом. Обратное вли-
яние (городов на инвестиции в регионах) 
проявляется, прежде всего, в Московской и 
Санкт-Петербургской агломерациях, а также 
регионах реализации крупных инвестици-
онных проектов в городах (Краснодарский 
край, Приморский край и др.). В отдельных 
регионах доля городов в инвестициях искус-

ственно завышена из-за особенностей адми-
нистративно-территориального устройства 
(Сахалинская область и др.).

Зависимость распределения инвестиций 
по городам от людности носит нелинейный 
характер. Существенно искажают ситуацию 
малые и средние города в нефте- и газодобы-
вающих регионах, отдельные промышленно 
развитые или развивающиеся города в круп-
ных промышленных регионах, туристско-ре-
креационные центры в приморской зоне [15]. 
Наблюдается сверхконцентрация инвестиций 
в нескольких малых городах, при том, что  
в остальных ситуация остается неблагопри-
ятной. Недоинвестированными относительно 
собственного потенциала остаются большие, 
крупные и крупнейшие города. На общем 
фоне в негативную сторону выделяются цен-
тры старопромышленных территорий. Лишь 
несколько больших городов в Московском 
столичном регионе и нефтегазодобывающих 
регионах демонстрируют высокий уровень 
инвестиционной активности крупных и сред-
них предприятий. На инвестиционную ситу-
ацию в городах-милионниках существенное 
влияние оказали крупные проекты по строи-
тельству инфраструктурных объектов к чем-
пионату мира по футболу. 

На уровне городов проявляется отсут-
ствие связи между инвестициями в основной 
капитал крупных и средних предприятий  
и эффектами для городской экономики  
и бюджета. На это влияют и институты, кото-
рые не стимулируют территории к росту соб-
ственных доходов, и специфический харак-
тер направлений инвестирования – преобла-
дание вложений в обновление материальных 
фондов над инвестициями в исследования 
и разработки, новые высокотехнологичные 
проекты, обеспечивающие структурные 
сдвиги в экономике, рост добавленной сто-
имости, увеличение прибыльности бизнеса  
и доходов работников.
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This article is devoted to analysis of the territorial investment distribution in Russian Federation 
cities in depending on population and economics-geographical factors. The main aim is gives raised 
researchers influence to the regional heterogeneity of investments distribution in cities and investment 
aspects of big cities development. Herewith, the shortage of works, devoted to investment situation  
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in cities with population less 100 thousand, is remained. The work conclusions are based on the analysis 
of the investment distributions to the main capital for 1066 Russian Federation cities over the period 
from 2015 to 2018 years. Based on this analysis, conclusions are made about hard investment territo-
rial distribution dependence from the regional situation. The cities influence to the investment situa-
tion firstly manifests in the Moscow and the St. Petersburg agglomerations. But even other cities over  
a million people mostly depends on its regional economic. It was found, that investment distribu-
tion dependence from the city’s population has a nonlinear character. The distortions appear because  
of small oil-gas cities and the large and largest cities underinvestments. The polarization is especially 
strong among the small towns: 2% of all the settlement with population less than 50% concentrates 
almost quarter of investments for this cities group. It was found, that the investment activity for most  
of the cities doesn’t bring comparable results for cities economics and budget.

Keywords: city, municipalities, investments, socio-economic development, budgets, territorial differ-
entiation.
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