
 

В.И. Перова, А.В. Папко  

 

 

24 

 УДК 330.322:519.86 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 2019 г.  В.И. Перова, А.В. Папко   

Перова Валентина Ивановна, к.ф.-м.н., доц.; доцент кафедры математического моделирования 

 экономических процессов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

perova_vi@mail.ru 

Папко Анастасия Владимировна, магистрант Института экономики и предпринимательства 

 Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 papko_nastya@mail.ru 

 
Статья поступила в редакцию 11.12.2018 

Статья принята к публикации 17.01.2019 

Исследованы динамика и особенности показателей инвестиционной деятельности регионов Российской 

Федерации в интересах обеспечения экономического роста страны, социально-экономического развития тер-

риторий и повышения благосостояния населения. Динамика активности регионов РФ в области инвестиций 

за 2011–2016 гг. анализируется на основе методологии нейросетевого моделирования с использованием 13 

показателей, характеризующих инвестиционную деятельность регионов и определяющих перспективы их 

социально-экономического развития. В основу исследования положены данные Росстата  об инвестициях по 

видам экономической деятельности в регионах страны. В качестве инструмента исследований в работе при-

менены реализованные в аналитическом пакете Deductor самоорганизующиеся карты Кохонена – нейронные 

сети, обучаемые без учителя. Выявлен ряд особенностей динамики инвестиционной деятельности регионов 

Российской Федерации. По уровню источников поступления инвестиций в основной капитал и по направле-

ниям их использования регионы России распределились на четыре группы (кластера). Получено, что в реги-

онах РФ наблюдается неравномерный характер инвестиционной деятельности. Поэтому необходимо приня-

тие комплексных мер, способствующих изменению структуры поступающих и распределяемых инвестиций 

во всех регионах страны, и особенно в тех, где показатели инвестиционной активности ниже, чем средние 

значения по стране.  
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Введение 

 
Обеспечение устойчивого экономического 

роста Российской Федерации в целом, а также 

ее отдельных регионов является одной из ос-

новных задач реальной экономической полити-

ки [1]. Важную роль в развитии экономики 

каждого региона и России в целом играют ин-

вестиции, которые обеспечивают процессы вос-

производства – как простого, так и расширенно-

го. Привлечение основного вида инвестиций – 

капитальных вложений, которые являются од-

ним из главных факторов создания основных 

фондов, реконструкции и расширения действу-

ющих предприятий и их технической модерни-

зации, а также человеческого капитала, способ-

ствует развитию региональной экономики. 

Особенно велико значение инвестиций в ре-

альный сектор экономики для стабилизации его 

экономического роста и развития, что отражено 

в работах [2–11]. Достижение этого возможно 

прежде всего путем привлечения стратегиче-

ских инвесторов. Одним из показателей разви-

тия реального сектора экономики является ве-

личина валового регионального продукта 

(ВРП).  

Инвестиционный климат, который представ-

ляет собой набор правовых, политических, эко-

номических и социальных факторов, характер-

ных для данного региона,  устанавливает воз-

можность расширения масштаба деятельности 

предприятий, создания новых  рабочих мест, а 

также активного участия в конкуренции [12–

17]. Среди факторов, которые негативно влияют 

на инвестиционный климат, следует отметить 

следующие: 

 утечка российского инвестиционного ка-

питала за рубеж; 

 неэффективное правоприменение; 

 экономическая преступность; 

 высокий уровень коррупции ведения биз-

неса. 

Эти проблемы решаются на государствен-

ном уровне. Для благоприятного инвестицион-

ного климата и успешной реализации инвести-

ционных проектов необходимо создание усло-

вий с целью повышения активизации экономи-

ческой деятельности в стране. На улучшение 
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инвестиционного климата могут влиять такие 

факторы: 

 снятие квот в отношении найма высоко-

квалифицированных зарубежных специалистов; 

 оптимизация механизмов администрирова-

ния расходов на НИОКР; 

 введение облегченного порядка таможен-

ного оформления для предприятий, которые 

производят высокотехнологичные товары. 

В современных условиях для поиска эффек-

тивного комплекса мер по привлечению инве-

стиций в регионы Российской Федерации воз-

растает значение научного анализа их инвести-

ционной деятельности и социально-экономи-

ческого развития. 

При анализе инвестиционной деятельности 

необходимо использовать перспективные техно-

логии анализа данных, позволяющие выявить и 

учесть закономерности инвестиционной активно-

сти регионов. К ним относятся технологии интел-

лектуального анализа данных (Data Mining) [18], в 

том числе методы нейросетевого моделирования. 

Методы нейросетевого моделирования сво-

бодны от модельных ограничений и зарекомен-

довали себя в качестве эффективного средства 

анализа многомерных статистических данных. 

Имеется множество искусственных нейронных 

сетей разных типов, которые различаются спо-

собами объединения нейронов между собой, а 

также организацией их взаимодействия.  

Нейросетевые технологии успешно применяют-

ся в финансово-экономических исследованиях, 

что показано в работах [19–22]. 

В данной работе инструментом для проведе-

ния исследований являются самоорганизующи-

еся карты (СОК) Кохонена, рассмотренные в 

работах [23–26]. Эти нейронные сети принци-

пиально отличаются от других типов нейрон-

ных сетей. СОК Кохонена ориентированы на 

самостоятельное обучение, т.е. в процессе обу-

чения им не требуется сообщать правильные 

ответы. Обучение таких нейронных сетей про-

исходит с помощью различных алгоритмов: 

алгоритм, базирующийся на соревновательном 

обучении без учителя [27], алгоритм нейронно-

го газа [28] и др. Эти алгоритмы обеспечивают 

проецирование многомерного пространства 

входных данных с сохранением топологии в 

элементы выходного слоя. Выходной слой 

нейронов, который называется слоем топологи-

ческой карты, чаще всего имеет размерность 2. 

При этом векторы входных данных распреде-

ляются по нейронам топологической карты так, 

что точки многомерного пространства, находя-

щиеся близко друг к другу, будут близко распо-

ложенными нейронами топологической карты. 

Поэтому СОК Кохонена – это эффективное 

средство кластеризации и визуального пред-

ставления многомерных статистических дан-

ных, что отмечено в работах [25; 29; 30]. 

 

Нейросетевой анализ результатов  

динамики инвестиционной деятельности  

регионов Российской Федерации 

 

В настоящей работе исследована динамика 

поступления инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности и динамика 

направлений использования инвестиций в реги-

онах Российской Федерации за период с 2011 по 

2016 г.  

Следует отметить, что распределение инве-

стиций в основной капитал соответствует обще-

российскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД), исходя из назначе-

ния основных фондов – сферы экономической 

деятельности, где они будут функционировать.  

Базой для проведения исследования являют-

ся показатели, представленные на сайте Феде-

ральной службы государственной статистики 

[31], которые приведены нами к ценам 2016 г. с 

учетом инфляции [32]. Будем оперировать сле-

дующими показателями: 

а) источники поступления инвестиций в ос-

новной капитал регионов РФ: 

 X1 – собственные средства (%); 

 X2 – муниципальные инвестиции (%); 

 X3 – государственные инвестиции (%); 

 X4 – частные инвестиции (%); 

 X5 – смешанные российские инвестиции 

(%); 

 X6 – валовый региональный продукт 

(ВРП) (десятки тыс. руб.); 

б) направления использования инвестиций: 

 X7 – производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды (млн руб.); 

 X8 – образование (млн руб.); 

 X9 – сельское и лесное хозяйство (млн 

руб.); 

 X10 – обрабатывающие производства (млн 

руб.); 

 X11 – строительство (млн руб.); 

 X12 – связь (млн руб.); 

 X13 – здравоохранение (млн руб.). 

 

I. Исследование динамики поступления 

инвестиций в основной капитал 

Нейросетевое моделирование показало, что 

регионы РФ распределились по четырем кла-

стерам. В кластеры № 1 и № 3 вошли регионы с 

показателями, значения которых на уровне 
средних показателей по России и ниже. Показа-

тели поступления инвестиций в основной ка-
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питал регионов, составивших кластеры № 2 и  

№ 4, находятся выше средних значений показа-

телей по Российской Федерации. 

В табл. 1 представлена динамика количества 

регионов РФ в кластерах в зависимости от ис-

точников поступления инвестиций за рассмат-

риваемый период времени. 

Анализ данных, приведенных в табл. 1, по-

казывает, что число регионов в кластерах в рас-

сматриваемый период заметно варьируется. За 

рассматриваемый промежуток времени по по-

лученным инвестициям 98 регионов находились 

в кластере № 1, 151 регион –  в кластере № 2,  

164 региона –  в кластере № 3 и 91 регион – в 

кластере № 4. Это говорит о том, что в течение 

шести лет суммарное количество регионов Рос-

сии, распределившихся в кластеры № 1 и № 3, 

превышает суммарное число регионов, вошед-

ших в кластеры № 2 и № 4. 

Таблица 2 демонстрирует динамику средних 

значений показателей поступления инвестиций 

за 2011–2016 гг. 

Наглядное представление динамики средних 

значений некоторых показателей поступления 

инвестиций в регионы России по кластерам в 

рассматриваемый период и соответствующих 

средних значений показателей по всем регио-

нам РФ дают графики (рис. 1, 2). 

Из рис. 1 следует, что наибольшее поступле-

ние государственных инвестиций было в 2016 г. в 

регионы, вошедшие в кластер № 1, а наимень-

шее – в 2015 г. в регионы кластера № 4. Значе-

ния данного показателя в регионах  кластера       

№ 1 превышают общие средние по РФ значения 

в течение всего иследуемого периода, за исклю-

чением 2011 года. В регионах кластера № 3 зна-

чения этого показателя превышают общие 

средние значения только в 2011 г. и 2012 г. 

Данный показатель в регионах, составивших 

кластер № 4, ниже средних значений по РФ за 

рассматриваемый период, кроме 2013 г. Общие 

средние по РФ значения поступлений государ-

ственных инвестиций за 2011–2016 гг. практи-

чески не изменяются.  
Как видно из рис. 2, регионы кластера № 3 

характеризуются наибольшими поступлениями 

частных инвестиций в 2015 г., а регионы кла-

стера № 1 – наименьшим в 2016 г. Значения 

данного показателя в регионах  кластера № 1 в 

2011–2016 гг. ниже средних по России. В реги-

онах кластера № 2 наблюдается нестабильная 

динамика поступления частных инвестиций. 

Поступление частных инвестиций в регионы 

кластера № 3 демонстрирует положительную 

динамику, превышая общие средние по РФ значе-

ния за весь исследуемый период, кроме 2011 г. 

Значения частных инвестиций в регионах кла-

стера № 4 находятся на уровне, превышающем 

общие средние по РФ значения только в 2015 г. 

 

II. Исследование динамики направлений 

использования инвестиций 

Использование инвестиций отражает выбор 

приоритетных направлений экономической дея-

тельности регионов России. В табл. 3 приведена 

динамика распределения регионов Российской 

Федерации по кластерам в зависимости от ис-

пользования полученных инвестиций. 

Из анализа данных в табл. 3 следует, что 

число регионов в кластерах № 1 и № 4 в иссле-

дуемый период заметно варьируется. В 2011–

2016 гг. по полученным инвестициям 162 реги-

она находились в кластере № 1, 48 регионов –  в 

кластере № 2, 56 регионов –  в кластере № 3 и 

238 регионов в кластере № 4. Эти данные гово-

рят о том, что в течение шести лет суммарное 

количество регионов России, распределившихся 

в кластер № 4 с низкими показателями, превы-

шает суммарное число регионов, вошедших в 

кластер № 2 с высокими показателями, прибли-

зительно в пять раз. 

Статистика средних значений использования 

инвестиций в 2011–2016 гг. представлена в 

табл. 4. 

Рисунки 3–6 отражают динамику некоторых 

направлений использования инвестиций за рас-

сматриваемый период. Рисунок 3 характеризует 

динамику инвестиций, направленных на произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. 
Рисунок 3 показывает, что наибольшее значе-

ние показателя  инвестиций,  направленных    на  

                                                                                                                                                Таблица 1 

Динамика количества регионов РФ в кластерах в 2011–2016 гг.  

в зависимости от источников поступления инвестиций 

Номер  

кластера 

Количество регионов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 19 13 12 21 18 15 

2 18 49 12 26 11 35 

3 11 16 42 26 49 20 

4 35 5 17 12 7 15 
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Рис. 3. Динамика инвестиций, направленных  

на производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды в 2011–2016 гг. (млн. руб.) 

Рис. 4. Динамика инвестиций, направленных 

 в обрабатывающие производства  

в 2011–2016 гг. (млн. руб.) 
 

Таблица 2 

Статистика средних значений показателей поступления инвестиций  

по кластерам за 2011–2016 гг. 

Год Кластеры 
Средние значения 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2011 

1 27.86 6.10 17.18 54.36 10.19 294353.77 

2 32.14 1.66 13.13 53.53 13.57 966863.12 

3 26.09 1.86 42.44 41.76 8.22 387618.67 

4 46.54 3.54 12.83 63.96 8.51 475578.35 

Среднее по РФ 36.43 3.50 17.82 56.56 9.95    528 979.58    

2012 

1 24.15 2.83 36.62 36.42 10.15 400393.44 

2 44.24 3.33 14.57 56.81 9.38 649445.51 

3 32.16 7.40 20.23 53.46 6.41 326525.60 

4 28.38 3.58 12.92 34.36 43.06 578487.83 

Среднее по РФ 37.81 4.05 19.01 51.62 10.96    543 913.18    

2013 

1 29.68 8.20 23.76 53.16 4.56 344738.12 

2 54.23 4.69 10.22 48.41 20.07 1220411.61 

3 39.64 3.68 13.23 63.29 6.90 462012.57 

4 29.38 2.96 35.32 36.54 8.24 434966.31 

Среднее по РФ 38.21 4.33 18.84 54.19 8.74    549 165.69    

2014 

1 29.04 3.60 35.36 36.60 7.00 448838.37 

2 53.81 3.72 10.24 66.42 7.64 487747.87 

3 31.74 6.18 16.79 60.18 5.92 339899.02 

4 48.89 4.02 9.26 49.30 16.89 1356803.75 

Среднее по РФ 40.24 4.48 18.31 54.73 8.26    555 600.82    

2015 

1 35.22 3.26 43.16 32.59 6.41 360674.12 

2 39.57 9.24 22.81 45.37 5.25 628178.41 

3 47.96 3.22 11.56 67.38 5.87 390444.77 

4 59.46 2.33 5.86 58.80 21.67 2120885.28 

Среднее по РФ 45.12 3.93 19.24 56.46 7.20    557 412.79    

2016 

1 34 3.65 50.7 25.7 3.76 353964.65 

2 56.87 3.77 11.68 66.9 5.18 349931.22 

3 33.09 5.12 18.03 59.82 3.6 335355.68 

4 52.74 3.11 13.32 52.15 15.46 1230187.61 

Среднее по РФ 46.51 3.95 20.35 55.36 6.37    502 552.82    

 

  
Рис. 1. Динамика поступлений  

государственных инвестиций 

в основной капитал в 2011–2016 гг. 

 (в % от общего объема инвестиций) 

Рис. 2. Динамика поступлений частных инвестиций  

в основной капитал в 2011–2016 гг. 

 (в % от общего объема инвестиций) 
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                                                                                                                    Таблица 3 

Динамика количества регионов РФ в кластерах в 2011–2016 гг.  

в зависимости от направления использования инвестиций 

Номер  

кластера 

Количество регионов 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 50 23 10 13 10 56 

2 10 4 8 12 3 11 

3 8 9 9 6 15 9 

4 15 47 56 54 57 9 

 
Таблица 4 

Статистика средних значений показателей направлений использования инвестиций 

по кластерам за 2011–2016 гг. (млн руб.) 

Год Кластеры 
Средние значения 

X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

2011 

1 8211.04 1736.43 2356.70 7020.01 1880.68 2303.84 2090.89 

2 75696.46 11923.82 11858.29 90339.01 16985.29 21708.00 11161.24 

3 21688.38 3025.14 16874.61 18131.12 2117.56 6428.78 5543.38 

4 24055.81 6635.33 4747.23 39943.60 4049.45 7248.12 4339.95 

Среднее по 

РФ 
20504.35 3973.38 5332.81 24079.44 4115.29 5932.82 3922.93 

2012 

1 18532.66 4446.81 7684.26 37363.77 2237.48 39467.02 3817.71 

2 115174.68 14986.04 2617.32 49938.16 28455.82 140538.78 19745.72 

3 56134.11 8252.71 15858.84 95832.92 4046.22 112548.94 6914.70 

4 8914.46 2266.08 2387.00 6677.42 2543.32 17315.31 1837.24 

Среднее по 

РФ 
21820.92 4132.54 5326.81 26933.18 3870.33 39718.75 3799.67 

2013 

1 26328.69 3166.20 19218.39 35317.46 1260.08 2703.85 3108.06 

2 26842.66 6481.92 5194.20 42266.45 7766.46 6306.65 4913.77 

3 69782.67 12250.56 9471.39 113943.43 18515.91 23694.84 11758.61 

4 7901.97 2164.23 2496.08 12264.98 1797.44 1983.06 2126.85 

Среднее по 

РФ 
18657.62 3794.81 5527.23 28959.47 4120.87 4840.92 3558.09 

2014 

1 28642.59 3333.69 14194.56 58587.56 4643.26 5211.92 3149.28 

2 26014.30 6422.15 4213.81 24272.76 5489.06 7374.05 4670.24 

3 74719.26 15949.82 10491.73 118414.43 16514.02 31349.95 11519.68 

4 6437.86 1799.89 2592.41 11485.51 1078.54 1930.45 1348.02 

Среднее по 

РФ 
17417.48 3685.84 5153.36 28042.53 3335.96 5277.50 2810.52 

2015 

1 15584.10 4368.34 2710.28 50641.26 7633.45 5600.38 2549.19 

2 74850.16 21351.65 3863.26 82558.43 13278.66 50450.60 13294.17 

3 28849.08 5258.62 13592.00 62123.94 1568.11 5161.34 3507.78 

4 5442.03 1704.83 2559.82 10637.39 861.73 2282.34 1305.20 

Среднее по 

РФ 
13215.57 3338.74 4570.38 26967.98 2221.30 4880.82 2263.38 

2016 

1 5395.83 1525.98 2521.76 12629.70 683.20 2184.21 1268.90 

2 35459.35 6245.15 6555.15 85845.18 57772.17 18492.97 6021.35 

3 17644.83 3326.14 19988.81 23088.79 1036.82 3589.31 2495.91 

4 6582.51 2582.02 1945.00 2239.34 6866.88 1726.72 1631.13 

Среднее по 

РФ 
10711.12 2439.16 4832.11 22111.92 2033.96 4395.09 2052.20 
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производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, приходится на регионы кластера   

№ 2 в 2012 г., а наименьшее значение – на реги-

оны кластера № 4 в 2015 г. Общие средние по 

РФ значения данного показателя имеют отрица-

тельную динамику, причем в 2011 г. они в 2 

раза больше, чем в 2016 г. В регионах, вошед-

ших в кластеры № 1 и № 4, значения этого по-

казателя находятся практически на уровне об-

щего среднего показателя по России. Инвести-

ции, направленные на производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды, в регионах 

кластеров № 2 и № 3 превышают средние инве-

стиции по РФ во всем исследуемом периоде.  

Динамика инвестиций, направленных в об-

рабатывающие производства в 2011–2016 гг., 

показана на рис. 4. 

В рассматриваемом периоде инвестиции, 

направленные в обрабатывающие производства, 

достигают максимального значения в 2014 г. в 

регионах, составивших кластер № 3, а мини-

мального – в 2016 г. в регионах кластера № 4. 

Инвестиции в регионы кластера № 1 находятся 

ниже уровня общих средних значений по РФ в 

2011 г. и 2016 г., а в 2012–2015 гг. они превы-

шают средние по России значения. В регионах, 

вошедших в кластер № 2, в течение исследуе-

мого периода, за исключением 2014 г., этот по-

казатель превышает уровень средних значений 

по РФ. Инвестиции в обрабатывающие произ-

водства регионов кластера № 3 в несколько раз 

превышают средние показатели по РФ. Обрат-

ная ситуация наблюдается в регионах кластера 

№ 4. Средние значения по РФ данного показа-

теля демонстрируют рост с 2011 г. до 2013 г., а 

затем спад с 2013 по 2016 г. 

Динамика инвестиций, направленных на об-

разование в рассматриваемом периоде, приве-

дена на рис. 5. 

Из анализа рис. 5 следует, что больше всего 

инвестиций направлено на образование в 2015 г. в 

регионах кластера № 2, а меньше – в 2016 г. в 

регионах кластера № 1. Данный показатель в 

регионах кластера № 2 значительно превышает 

средние значения по РФ, например в 2015 г. 

более чем в 6 раз. Инвестиции, направленные на 

образование, в регионах кластера № 1 находят-

ся на уровне средних значений по России. В 

регионах кластера № 3 данный показатель 

находится на уровне средних по РФ значений в 

2011 г. и 2016 г., а в середине исследуемого пе-

риода, т.е. в 2012–2015 гг., в несколько раз пре-

вышает средние значения по Российской Феде-

рации. Показатель инвестиций, направленных 

на образование, в регионах кластера № 4 не 

превышает средних значений по РФ за весь ис-

следуемый период, кроме 2011 г. Общие сред-

ние по РФ значения этого показателя достигают 

своего максимума в 2012 г., а затем наблюдает-

ся его уменьшение на протяжении всего рас-

сматриваемого периода.  

Динамика инвестиций, направленных на 

развитие связи, представлена на рис. 6. 

Из рис. 6 видно, что в 2012 г. был стреми-

тельный рост инвестиций, направленных на 

связь, во всех регионах, особенно в регионах 

кластеров № 2 и № 3. Наименьшие инвестиции  

выделены на связь в регионах кластера № 1 в 

2016 г.  Регионы, вошедшие кластеры № 1 и      

№ 4, имеют значения этих инвестиций на 

уровне средних по РФ, а регионы кластеров       

№ 2 и № 3 – значительно выше средних по Рос-

сии значений. Средние по РФ значения инве-

стиций на развитие связи после 2014 г. демон-

стрируют слабую отрицательную динамику до 

2016 г. 

 

Заключение 

 

Использование методов нейросетевого мо-

делирования при анализе динамики инвестици-

онной деятельности регионов России позволило 

 
 

Рис. 3. Динамика инвестиций, направленных  

на производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды, в 2011–2016 гг. (млн руб.) 

Рис. 4. Динамика инвестиций, направленных 

 в обрабатывающие производства,  

в 2011–2016 гг. (млн руб.) 
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раскрыть ее неравномерный характер и обна-

ружить присутствие заметных различий в раз-

мерах кластеров и в тенденциях их изменения. 

Говоря о структуре поступления инвестиций 

в регионы России в разрезе федеральных окру-

гов, отметим, что наибольшее поступление ин-

вестиций в регионы РФ приходится на частные 

и собственные инвестиции, что, например, от-

ражают графики за 2016 г., приведенные на 

рис.7. Данную тенденцию можно наблюдать в 

течение всего рассматриваемого периода [31]. 

При распределении поступивших инвести-

ций по исследуемым видам экономической дея-

тельности за 2011–2016 гг. лидерами являются 

Центральный и Приволжский федеральные 

округа, в отличие от Дальневосточного и Севе-

ро-Кавказского федеральных округов, где вло-

жения в рассматриваемые виды экономической 

деятельности значительно меньше. 

Если говорить о структуре распределения ин-

вестиций по видам экономической деятельности в 

регионах РФ за период с 2011 по 2016 г., то 

наибольший объем инвестиций поступает в про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. В настоящее время особенно важным явля-

ется изменение структуры привлекаемых инве-

стиций в область высоких технологий [33]. 

Для этого необходимо принятие комплекса 

мер, среди которых отметим следующие: 

 финансовое обеспечение региональных 
инвестиционных проектов со стороны государ-
ства и частных инвесторов с целью как модер-
низации и развития существующих основных 
фондов, так и создания новых высокотехноло-
гичных предприятий; 

 действия регионов по повышению инве-
стиционной привлекательности их территорий;  

 обмен опытом инвестиционной деятельно-
сти между регионами и использование передо-
вого опыта регионов-лидеров; 

 понижение административных барьеров в 
регионах.  

В контексте проведенных в статье исследо-

ваний большую заинтересованность представ-

ляет деятельность региональных властей по 

улучшению инвестиционного климата в регио-

нах РФ. Оценку этим усилиям регионов дает 

Национальный рейтинг состояния инвестици-

онного климата в субъектах страны [34]. Регио-

ны России должны проводить достаточно ак-

тивную работу по созданию благоприятных 

условий ведения бизнеса. При этом повышают-

ся требования к эффективности работы регио-

нальных управленческих команд, что приведет 

  
Рис. 5. Динамика инвестиций, направленных 

 на образование, в 2011–2016 гг. (млн руб.) 
Рис. 6. Динамика инвестиций, направленных 

на связь, в 2011–2016 гг. (млн руб.) 
 

 
Рис. 7. Поступление инвестиций в федеральные округа за 2016 г. (%) 
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к улучшению позиций этих регионов в рейтинге 

инвестиционного климата. 

Полученные в работе результаты имеют 

практическую значимость для обоснованности 

принимаемых управленческих решений и по-

вышения их качества, а также могут применять-

ся для выявления регионов, которым необходи-

мы специальные государственные мероприятия 

и поддержка. 
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NEURAL NETWORK ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY DYNAMICS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 

 

V.I. Perova, A.V. Papko 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

In this paper, we investigate the dynamics and specific features of the indicators of investment activity of the Russian 

Federation regions for ensuring the country’s economic growth, social and economic development of territories and increas-

ing the population’s welfare. The dynamics of the Russian regions’ investment activity in 2011–2016 was studied by apply-

ing the methodology of neural network modeling using 13 indicators that characterize the investment activity of the regions 

and determine the prospects for their socio-economic development. The study is based on Rosstat data on investments 

across economic activities in the country’s regions. Self–organizing Kohonen maps (a type of artificial neural networks that 

are trained using unsupervised learning), implemented in the analytical package Deductor, were used as a research tool. A 

number of specific features of investment activity dynamics of the Russian Federation regions are revealed. According to 

the level of sources of investment in fixed assets and the areas of their use, the regions of Russia were divided into four 

groups (clusters). It was found that investment activity is unevenly distributed in the regions of the Russian Federation. 

Therefore, it is necessary to take comprehensive measures for promoting changes in the structure of incoming and distribut-

ed investments in all regions of the country, especially in those regions where investment activity rates are below the na-

tional average. 

 

Keywords: dynamics of investment receipts and distribution, regions of the Russian Federation, cluster analysis, neural 

networks, Deductor. 

 

 

 


