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В статье с использованием метода экспертной оценки и метода кластеризации определены приоритет-
ные направления инвестирования в Калининградской области в среднесрочной перспективе. По результатам 
экспертной оценки выделено наиболее перспективное направление для целей инвестирования, Предложены 
инструменты активизации инвестиционной деятельности для энергетического комплекса как приоритетно-
го направления развития эксклава. Предложения касаются эффекта снижения зависимости от монотоплива 
путем строительства блочных трансформаторных подстанций с установкой индивидуальных трёхфазных 
и однофазных подстанций вблизи от потребителя. Указаны технологические особенности, которые должны 
быть учтены при расчете инвестиционной отдачи проекта, которые обусловлены ограничениями технологии 
ветроэнергетики. Сформулированы прогнозные результаты развития энергетического комплекса и социаль-
но-экономического развития региона в целом по результатам реализации и масштабирования положитель-
ного экономического эффекта в рамках предложенных мероприятий.
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В рамках исследования путей развития 
инвестиционной политики Калининград-
ской области целесообразно использовать 
данные оценки приоритетных для эконо-
мики эксклава отраслей хозяйствования. 
Для этого была определена степень при-
оритета в соответствии с уровнем инвести-
ционного потенциала для развития региона 
в долгосрочной перспективе [5]. Высокий 
приоритет обоснован результатами анализа 
и сравнения показателей развития отраслей 
хозяйствования на основе SWOT-матриц 
и результатов оценки инвестиционной си-
туации в регионе, разработанных органами 
управления в стратегических программных 
документах эксклава. Для характеристики 
возможности их дальнейшего развития ис-
пользован метод экспертных оценок. По 
результатам экспертного оценивания были 
рассчитаны средние взвешенные оценки, 

определены приоритетные направления 
развития и разработаны рекомендации по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности отраслей хозяйствования для 
ряда направлений.

Данные и методология. Для проведе-
ния экспертизы были подготовлены опрос-
ные листы и шаблоны экспертного заключе-
ния. В экспертной оценке приняли участие 
шесть человек, в состав экспертной группы 
вошли трое представителей бизнес-сооб-
щества, занимающих руководящие должно-
сти в организациях, специализирующихся 
на венчурных инвестициях, девелопменте 
и инвестиционном форсайте, и три челове-
ка, занимающие руководящие позиции в ор-
ганах исполнительной власти Калининград-
ской области. 

Выбор объектов для экспертной оценки. 
В качестве объекта исследования по резуль-
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татам анализа и сравнения показателей раз-
вития отраслей хозяйствования на основе 
SWOT-матриц и результатов оценки инве-
стиционной ситуации в регионе, разрабо-
танных органами управления в стратеги-
ческих программных документах эксклава, 
определены приоритетные отрасли эконо-
мики эксклава (табл. 1).

таблица 1
Приоритетные отрасли экономики 

Калининградской области

А Туристская отрасль
Б Агропромышленный комплекс
В химическое производство
Г Развитие системы связей и коммуникаций
Д энергетический комплекс
Е Жилищное строительство
Ж Производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования
З Судостроение и судоремонт
И Автомобилестроение
К Производство изделий из янтаря и с содер-

жанием янтаря

Выбор параметров для оценивания. 
экспертам были предложены следующие 
критерии и их содержательная интерпрета-
ция для проведения экспертизы:

1. Инвестиционный потенциал – воз-
можность отрасли привлекать значитель-
ные финансовые ресурсы на реализацию 
инвестиционных проектов, расширение 
хозяйственной деятельности с учётом мак-
симизации прибыли и снижения инвести-
ционных рисков.

2. экспортный потенциал – возмож-
ность увеличения в общем объеме выпуска 
по отрасли доли экспортно ориентирован-
ной продукции.

3. Инновационный потенциал – возмож-
ность появления в рамках отрасли доли ин-

новационной, наукоёмкой и конкурентоспо-
собной продукции.

4. Уровень инвестиционной привлека-
тельности – степень заинтересованности 
инвесторов во вложении финансовых ре-
сурсов (определяется на основе анализа 
статистических данных).

5. Уровень значимости для развития 
экономики эксклава на долгосрочную пер-
спективу – степень востребованности ре-
зультатов функционирования отрасли в дол-
госрочной перспективе (через 15–20  лет).

6. Устойчивость и конкурентоспособ-
ность после окончания переходного перио-
да – способность адаптироваться и успеш-
но функционировать в эксклаве после 
2016 года (отмена части таможенных пре-
ференций на территории ОэЗ).

Определение веса каждого параметра. 
Для экспертов был установлен следующий 
порядок распределения весов. Сумма распре-
деленного веса между параметрами равна 1. 
Каждый параметр варьируется в диапазоне 
от 0,015 до 0,3. Определение сравнительной 
шкалы для оцениваемых объектов – приори-
тетных отраслей экономики было установле-
но по пятибалльной шкале:

1. Оценка 1 – минимальное значение, при-
сваивается, если данное направление характе-
ризуется слабым развитием/низким потенци-
алом в рамках рассматриваемого критерия.

2. Оценка 5 – максимальное значение, 
присваивается, если данное направление 
характеризуется сильным развитием/высо-
ким потенциалом в рамках рассматривае-
мого критерия.

3. Оценки 2–4 – промежуточные значения, 
присваиваемые той или иной приоритетной 
отрасли экономики по усмотрению эксперта. 

Результаты распределения эксперта-
ми весов между параметрами указаны 
в табл. 2. В данной таблице также указано 
среднее значение экспертной оценки объ-
ектов оценивания по пятибалльной шкале. 

таблица 2
Распределение веса параметров и результаты оценки объектов

№ 
п/п

Параметр Вес А Б В Г Д Е Ж З И К

1 инвестиционный потенциал 0,2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
2 экспортный потенциал 0,1 – 3 4 – 2 – 3 4 3 4
3 инновационный потенциал 0,2 4 5 5 4 5 2 5 4 4 5
4 уровень инвестиционной привлекательности 0,1 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3
5 уровень значимости для развития экономики эксклава на 

долгосрочную перспективу
0,25 4 5 4 5 5 4 3 3 5 3

6 устойчивость и конкурентоспособность после окончания 
переходного периода

0,15 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4

∑  1           
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Результаты распределения экспертных 
оценок с учетом веса каждого параметра 
представлены в табл. 3. В последнем столб-
це «Л» указано максимальное значение 
взвешенной оценки. В строке «Сумма» ука-
зана сумма «весов» параметров для каждой 
отрасли. Отрасли, набравшие по сумме ве-
сов параметров >=4,2, можно считать осо-
бо приоритетными; отрасли, набравшие по 
сумме весов параметров <=3,5, можно счи-
тать недостаточно приоритетными.

Расчёт вероятности допущения ошиб-
ки экспертом. Предполагаемые вероятно-
сти оценок: 0,1; 0,15; 0,25; 0,4; 0,1.

M = 1×0,1 + 2×0,15 + 3×0,25 +4 × 
 ×0,4 + 5×0,1;  (1)

3,25M = ; 2 10,5625M =

( ) 2 22 1 0,1 2 0,15 ; M x = × + × +…  

 ( )2 11,85M x = ;  (2)

 ( ) ( )2 2 ; D x M x M= −  ( ) 1,2875D x = .  (3)

Среднее квадратическое отклонение:

 ( )2

1

1 n

i
i

x x
n =

σ = −∑ ; 1,1347σ ≅ .  (4)

Допустим, вероятность ошибки экспер-
та в каждой оценке = 0,05:

,
k k n k

k n nP C p q −= ⋅ ⋅ ;

  ( )0,05; 1 0,95p q p= = − = ;  (5)

 ( ) ( )
!

! !n
nC k

k n k
=

−
;  (6)

k = 1, хотя бы 1 раз ошибается в n =10 оценках

10C =

( )9, 10 0,05 0,95 0,315Pk n = × × ≅ .
Таким образом, вероятность того, что 

эксперт ошибется хотя бы в 1 оценке из  10, 
составляет 0,315. этот показатель являет-
ся приемлемым при определении досто-
верности и возможности использования 
экспертного мнения в качестве обоснова-
ния принятия управленческих решений  

относительно объекта исследования. 
Подведение итогов экспертной оценки. 

Таким образом, по итогам проведенного 
анализа, можно сделать вывод о том, что 
приоритетными отраслями для развития 
Калининградской области считаются сле-
дующие пять отраслей (в скобках указано 
значение экспертной оценки):

1. энергетический комплекс (4,3).
2. Агропромышленный комплекс (4,25).
3. Автомобилестроение (4,25).
4. Развитие системы связей и коммуни-

каций (3,9).
5. Производство изделий из янтаря и 

с содержанием янтаря (3,85).
Гипотезы и эмпирические результа-

ты. Для разработки рекомендаций из ука-
занного перечня отобран энергетический 
комплекс. Выбор направления обусловлен, 
кроме результата экспертной оценки, также 
уникальностью экономико-географических 
характеристик эксклава [2], относящихся 
только к данному региону. Далее представ-
лены характеристика отрасли хозяйствова-
ния по выборке и предложения по развитию 
инвестиционного потенциала отрасли.

Вопросы энергетической безопасности 
являются в высшей степени актуальными 
для региона. За последние десять лет реги-
он привлекал в отрасль инвестиции, в том 

таблица 3
Результаты взвешенной экспертной оценки по параметрам

№ 
п/п

Параметр Вес А Б В Г Д Е Ж З И К Л

1 инвестиционный потенциал 0,2 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
2 экспортный потенциал 0,1 – 0,3 0,4 – 0,2 – 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
3 инновационный потенциал 0,2 0,8 1 1 0,8 1 0,4 1 0,8 0,8 1 1
4 уровень инвестиционной при-

влекательности
0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5

5 уровень значимости для раз-
вития экономики эксклава на 
долгосрочную перспективу

0,25 1 1,25 1 1,25 1,25 1 0,75 0,75 1,25 0,75 1,25

6 устойчивость и конкуренто-
способность после окончания 

переходного периода

0,15 0,75 0,6 0,45 0,75 0,75 0,6 0,45 0,6 0,6 0,6 0,75

∑  1 3,65 4,25 3,65 3,9 4,3 3,2 3,7 3,75 4,25 3,85  



173

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015 

 08.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

числе, из Германии и Чехии. Однако как 
строительство энергетических источников, 
так и развитие инновационной энергетики 
(к примеру, ветроэнергетики) характери-
зуются комплексом проблем. Проблемы 
связаны с невыполнением регионом обяза-
тельств по строительству станций, значи-
тельным износом и физическим устарева-
нием оборудования, огромными потерями 
в сетях (около 23 % при норме в 4 %). Поэто-
му данная отрасль является значительным 
сдерживающим фактором [6] для развития 
всей экономики эксклава. 

Решение проблем электроэнергети-
ческого комплекса видится в реализации 
инвестиционного проекта по развитию 
альтернативной энергетики, а также строи-
тельству локальных электростанций на базе 
местного топлива на территории Зелено-
градского муниципального района. это по-
зволит достичь следующих результатов:

1. Создание уникального для России 
предприятия по производству дешёвой 
и экологически чистой энергии, снижение 
уровня экологического загрязнения, обеспе-
чение энергобезопасности Зеленоградского 
муниципального района за счёт резерва 
и экономии топлива, а впоследствии и всего 
эксклава.

2. Создание экономически значимого 
предприятия регионального уровня в ре-
альном секторе экономики, развитие ин-
новационного сектора экономики, отве-
чающего интересам как муниципального 
района – территории постройки, Калинин-
градской области, так и всей Российской 
Федерации.

3. Строительство локальных электро-
станций, работающих на местных видах 
топлива, в случае критической ситуации, 
позволит поддерживать обеспечение ре-
гиона энергией в пределах потребления. 
В плановом режиме объекты будут являть-
ся дополнительными мощностями для раз-
витого промышленного сектора экономики, 
позволят реализовывать крупные инвести-
ционные в отрасли сельского хозяйства, пе-
рерабатывающего комплекса для крупных 
промышленных предприятий. 

Внедрение инновационных технологий 
(имеется в виду как предложенный инве-
стиционный проект, так и апробирован-
ный опыт Нижегородской области в части 
строительства блочных трансформаторных 
подстанций с установкой индивидуаль-
ных трёхфазных и однофазных подстанций 
вблизи от потребителя), необходимое для 
устранения больших энергопотерь, сбоев, 
деградации сетевого фонда и других про-
блем, при модернизации сетевой системы 
Калининградской области приведёт к:

● более качественному и бесперебойно-
му предоставлению услуг потребителям по 
энергообеспечению;

● снижению затрат на реконструкцию 
сетевого комплекса региона;

● повышению пропускной способности 
сетей и экономии энергии за счёт снижения 
потерь через перевод сетей на новый класс 
напряжения (с 0,4кВ на 0,95кВ). 

Таким образом, данные предложения по-
зволят в перспективе справиться с обеспече-
нием растущего за счёт реализации крупных 
инвестиционных проектов и программ потре-
бления электроэнергии. Снижение зависимо-
сти от монотоплива направлено на повыше-
нии энергетической безопасности. С одной 
стороны, снижение энергетических потерь 
в сетях, с другой стороны развитие альтерна-
тивных источников энергии позволят сделать 
её в 2–3 раза дешевле, то есть добиться сни-
жения стоимости электроэнергии с действую-
щего тарифа (1 кВт/час – 3,25 руб.) до средне-
го значения по России (1 кВт/час – 2,6 руб.) [4] 
за счёт низкой себестоимости. Однако, при 
подготовке к реализации инвестиционного 
проекта в совокупности с остальными нова-
циями и проведении расчётов, касающихся 
оценки затрат, сроков окупаемости и эффек-
тивности управленческих решений, следует 
учесть следующий ряд факторов:

1. Начальная стоимость «встраивания» 
ветроустановок в общую энергосистему 
Калининградской области потребует допол-
нительных затрат из-за высокой стоимости 
линий электропередач и необходимости 
установки распределительного устройства. 
Таким образом, это увеличивает сроки оку-
паемости проекта пропорционально по-
траченным средствам на дополнительное 
оборудование и инженерные работы по его 
установке, увеличит длительность оконча-
тельного введения в действие инвестицион-
ного проекта на срок от полугода до двух лет.

2. Выработка энергии через ВэС отли-
чается непостоянностью ввиду природных 
условий, что приводит к удорожанию ветро-
энергии в связи с неравномерной нагрузкой 
на сетевой фонд, и как следствие – необходи-
мостью прокладки особых линий электропе-
редач, стойких к неравномерным нагрузкам. 
Но этот фактор включается в полную силу 
только по достижении ВэС 20–25 % от об-
щей установленной мощности системы.

3. Очень дорогой ремонт ветряных 
электростанций – установка/замена/почин-
ка запчастей ВэС, высокая стоимость работ 
на большой высоте и т.д.).

Таким образом, речь о снижении та-
рифов на электроэнергию будет идти, но 
с определённым временным лагом. Схема-
тично это можно представить на рисунке.
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Соотношение затрат инвестиционного проекта и времени его окупаемости,  
эффективности для снижения тарифов на электроэнергию 

То есть, снижение тарифов на электро-
энергию в эксклаве будет происходить, но 
по «отрицательной параболе» в течение 
5–10 лет (постепенный рост цен за счёт 
закупки, установки, настройки оборудо-
вания, сетей, затем, по мере окупаемости, 
постепенный спад до среднего значения по 
России (в перспективе – ещё ниже). Проект 
нельзя назвать быстроокупаемым, но, с точ-
ки зрения региональных властей, он необхо-
дим не только для того, чтобы поддержать 
имеющуюся энергосистему на приемлемом 
уровне, но и обеспечить её качественное 
улучшение, расширение. Данные меропри-
ятия окажутся эффективными, если вла-
сти субъекта проявят заинтересованность 
в привлечении инвестиционных ресурсов 
на территорию и актуализации заброшен-
ных по причине нехватки энергии крупных 
проектов через активные действия по вне-
дрению предложенных новаций.

заключение
Подводя итоги, можно отметить, что на 

текущем этапе инвестиционная политика 
Калининградской области до конца не сфор-
мирована и не оформлена должным образом 
на законодательном уровне. Однако у реги-
она имеется значительный инвестиционный 
и инновационный потенциал в ряде отрас-

лей экономики, уникальные природные ре-
сурсы, благоприятный налоговый режим, 
достаточно развитая производственная ин-
фраструктура. Все эти факторы в комплексе 
при надлежащей настройке могут оказать 
положительное влияние на инвестицион-
ный климат и привлекательность террито-
рии [3]. Таким образом, при концентрации 
управленческого воздействия в «точках 
роста» [1] можно добиться улучшения ин-
вестиционного режима в рамках Калинин-
градской области, задействовать новые 
формы сотрудничества между бизнес-сооб-
ществом и органами управления по вопро-
сам совместного инвестирования.

Анализ состояния современной инве-
стиционной политики эксклава потребовал 
исследования необходимых статистических 
и аналитических данных, предоставленных 
государственными региональными органа-
ми власти, а также изучения действующего 
федерального и регионального законода-
тельства, привлечения экспертов для выяв-
ления «точек роста». 

На основе экспертных оценок и ука-
занной вводной информации были сделаны 
выводы о состоянии отдельных отраслей 
экономики эксклава и разработаны решения 
о распределении инвестиционных потоков 
в регионе по одному из приоритетных на-
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правлений. Полученный результат явился 
необходимой основой для конструирования 
предложений по преодолению инвестици-
онного вакуума в энергетическом комплек-
се. Задача состояла в том, чтобы на основе 
имеющихся теоретических и эмпирических 
данных исследования современной инвести-
ционной обстановки в эксклаве разработать 
способы совершенствования инвестицион-
ной политики в Калининградской области. 
Были сформулированы предложения органи-
зационного и экономического характера для 
энергетического комплекса с использование 
лучших зарубежных практик и апробирован-
ных результатов решения подобных проблем 
в других субъектах Российской Федерации. 
Диалектический подход к исследованию по-
зволил предложить конкретные способы усо-
вершенствования имеющейся внутриотрас-
левой конъюнктуры с учётом актуальных на 
сегодняшний день обстоятельств с раскры-
тием последующего социально-экономиче-
ского эффекта от их внедрения.

Практическая значимость полученных 
результатов заключается в возможности 
использования полученных аналитических 
выводов и выработанных рекомендаций 
законодательными и исполнительными 
органами государственной власти регио-
на в процессе проведения региональной 
инвестиционной политики и её совершен-
ствования. Предложения по поддержанию 
инвестиционной привлекательности при-
оритетных отраслей Янтарного края реко-
мендовано учесть при внесении корректив 
в программные документы Стратегии разви-
тия Калининградской области, а также при 
внесении поправок в такие программно-це-
левые инструменты и подпрограммы госу-
дарственной программы, как Региональ-
ная программа в области энергоснабжения 
и повышения энергетической эффективно-
сти Калининградской области на 2010–2015 
годы с перспективой до 2020 года.
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