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В работе изучена неоднородность инвестиционного процесса на основе кластеризации регионов Российской Федерации. В 
качестве основных факторов для кластеризации были выбраны отношение валового регионального продукта (ВРП) и инвести-
ций в основной капитал на к средней численности населения региона, доля машин и оборудования в структуре инвестиций, 
степень износа основных фондов, доля собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций, доля при-
влеченных средств в структуре источников финансирования инвестиций. Выявлены основные тенденции в инвестициях в каж-
дой из выделенных групп регионов и выделены основные проблемы. Доказано, что регионы, имеющие недостаточный объем 
инвестиций, демонстрируют худшие показатели экономической динамики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Модернизация российской экономики, ее диверсификация и технологическое перевооружение не может происходить без соответствую-

щей инвестиционной политики, в том числе на региональном уровне. В таких условиях изучение автором неоднородности инвестиционно-
го процесса на основе кластеризации регионов Российской Федерации и выявление причин, лежащих в основе этих процессов, приобре-
тает особую актуальность. 

Автором была проведена кластеризация 85 субъектов РФ с использованием метода k-средних, в основу которого легли факторы, харак-
теризующие инвестиционный процесс и его влияние на региональный экономический рост. Предложенные исследователем факторы от-
ражают как количественные параметры регионального инвестиционного процесса, так и качественные, а также источники финансирова-
ния. 

Согласно оценке автора, в целом инвестиционный процесс в регионах обладает значительной неоднородностью, поскольку свыше 70% 
инвестиционных вложений приходится на регионы с высоким валовым региональным продуктом, в то время как регионы, имеющие недо-
статочный объем инвестиций, демонстрируют худшие показатели экономической динамики. Усугубление неоднородности инвестиционно-
го обеспечения российских регионов приведет к дальнейшей поляризации в уровне социально-экономического развития регионов-лидеров 
и регионов-аутсайдеров.  

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссии Министерства науки и высшего образования РФК. 
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