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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы диссертационного исследования. Устойчивое 
социально-экономическое функционирование и развитие современных рос-
сийских регионов в условиях дефицита региональных бюджетов и внешних 
ограничений финансово-инвестиционной деятельности требует от современ-
ных исследователей проблем региональной экономики существенной транс-
формации исследовательских усилий в направлении эффективной мобилиза-
ции и продуктивного использования внутренних региональных инвестици-
онных ресурсов. 
 Ассиметричная глобальная инвестиционная политика и невозможность 
продолжения привлечения глобального инвестиционного капитала являются 
существенной возможностью развития и модернизации регионального инве-
стиционного инструментария в части прояснения сущности и функциональ-
ного значения региональной инвестиционной политики и стратегии, а также 
фактического признания инвестиционного потенциала и возможностей субъ-
ектов региональных экономических систем. 
 Стагнация и деградация регионального инвестиционного процесса, 
нарушение региональных воспроизводственных процессов и потеря управле-
ния вектором развития экономики регионов обуславливают значительный 
масштаб потребности в решении крупной народнохозяйственной задачи – 
модернизации инструментария разработки, финансирования, реализации и 
контроля эффективности региональных инвестиционных проектов как спе-
цифической формы государственного управления функционированием и раз-
витием пространственных экономических систем. 
 Указанные обстоятельства определили актуальность и злободневность 
авторского диссертационного исследования в части научного поиска и апро-
бации теоретико-методических новаций повышения эффективности реализа-
ции инвестиционной функции в государственном управлении экономикой 
российских регионов. 

Степень разработанности проблемы. Среди отечественных авторов, 
имеющих значительные научные достижения в части повышения эффектив-
ности процессов управления экономикой регионов, необходимо отметить 
Антонова Д.В., Ахмедову М.Р., Багаутдинову Н.Г. (в соавторстве с Гафуро-
вым И. Р., Новеньковой А. З., Свириной А. А.), Беломестнова В.Г. и Хардаева 
К.П., Бухвальда Е.М. и Виленского А.В., Варшавского В.Р., Задорожневу 
Ю.В., Исаева А.Б., Корсунского Б.Л., Лаптева Д.Е.,  Мазурек А.М., Подгор-
ную Е.А., Пономареву М.А. в соавторстве с Шеховцовым Р.В. и Хайбулли-
ным Л.Р., Семидоцкого В.А. в соавторстве с Высочиным В.В., Слинкову О.К. 
и Масленникову Н.Ю., Сульповара Л. Б. и Богачёву Т. В. Существенные ас-
пекты организационно-экономического обеспечения процессов инициации, 
реализации, поддержки и контроля эффективности региональных инвестици-
онных проектов исследованы К.Е. Азжеуровой, Л.Н. Булгаковой и  К.В. Шу-
раевой, Т.А. Малаховой и В.И. Пасканным, Д.П. Малышевым. 
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В тоже время нуждается в существенном уточнении определение, со-
держание и основные направления инвестиционной функции государствен-
ного управления региональной экономикой, должны быть четко определены 
место и роль региональных инвестиционных проектов в системе инвестици-
онной активности субъектов региональной экономики, разработана класси-
фикационная характеристика и ключевые отличия базовых типов региональ-
ных инвестиционных проектов от прочих типов инвестиционного финанси-
рования в пределах экономики регионов. Недостаток собственного финанси-
рования инвестиционных потребностей современных российских регионов 
требует применения специализированных экономико-математических моде-
лей, раскрывающих возможности софинансирования портфеля региональных 
инвестиционных проектов в условиях профицита и дефицита региональных 
инвестиционных ресурсов, а также формирующих новое понимание совре-
менных форм участия субъектов региональной экономической системы в ре-
ализации региональных инвестиционных проектов. Самостоятельным 
направлением научного поиска остается поиск и апробация алгоритмов реа-
лизации региональных инвестиционных проектов с привлечением пула субъ-
ектов региональной экономики. Указанные обстоятельства определили цель 
и задачи диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в усовершенствовании организационно-экономического обеспечения 
управления реализацией региональных инвестиционных проектов как пер-
спективной формы региональной инвестиционной функции на основе прин-
ципа полисубъектности. Для достижения этой цели необходимо решение 
следующих задач: 

− характеристика эффективности управления экономикой региона как 
приоритета и ориентира региональной социально-экономической политики 
на современном этапе развития Российской Федерации; 

− исследование теоретического базиса содержания инвестиционной 
функции как фундаментальный фактор эффективности системы управления 
экономикой региона с точки зрения ее необходимости, содержания и специ-
фики; 

− модернизация организационно-экономического обеспечения регио-
нальных инвестиционных проектов как основного элемента инвестиционной 
функции управления экономикой региона на основе обоснования концепту-
ального принципа полисубъектности; 

− выделение значимой динамики, факторов и тенденций инвестицион-
ной активности в регионах Южного федерального округа в 2011-2016 гг. 
 − контент-анализ и оценка результативности реализации региональной 
инвестиционной стратегии Краснодарского края; 
 − оценка перспектив активизации инвестиционной активности региона 
на основе расширения круга региональных инвестиционных проектов и роста 
вовлеченности субъектов региональной экономической системы ; 
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 − разработка концепции регионального инвестиционного проекта по 
созданию и функционированию узла инновационно-образовательной инфра-
структуры регионального значения. 

Объект исследования – пути повышения эффективности реализации 
инвестиционной функции экономики регионов на основе инструментария ре-
гиональных инвестиционных проектов. 

Предмет исследования – организационно-экономическое обеспечение 
стратегического и операционного менеджмента инвестиционной функции 
государственного управления региональной экономики, ориентированное на 
рост масштабов и эффективности реализации региональных инвестиционных 
проектов. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 
специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует 
требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.6. «Про-
странственная экономика. Пространственные особенности формирования 
национальной инновационной системы. Проблемы формирования регио-
нальных инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проек-
ты: цели, объекты, ресурсы, эффективность».  

В качестве теоретический и методологической основы исследова-
ния использованы научные результаты современных российских и ино-
странных исследователей проблем функционирования и развития региональ-
ной экономики, реализации региональной инвестиционной функции, специа-
листов в области разработки, классификации и обеспечения финансирования 
региональных инвестиционных проектов. В диссертации использованы науч-
ные и методические разработки Агентства стратегических инициатив, веду-
щих исследовательских агентств, специализирующихся на проблемах регио-
нальной конкурентоспособности, проведен ретроспективный анализ содер-
жания и особенностей реализации документов стратегического планирования 
субфедерального (Южный федеральный округ) и регионального (Краснодар-
ский край) масштаба. 

В системе методов, определившей содержание и научные результаты 
диссертационного исследования были применены общие методы научного 
познания (абстрагирование, аксиома, анализ, дедукция, диалектические зако-
ны, индукция, системный анализ, структурный анализ), при получении эмпи-
рических оценок использована методология экономико-математического мо-
делирования имитационного направления, методы и приемы статистического 
наблюдения и анализа, методы маркетинговых исследований В2В рынков 
(глубинное интервью), контент-анализ, методы управленческого проектиро-
вания и бизнес-планирования. 

В качестве информационно-эмпирического базиса диссертационной 
работы выступили сведения и данные официальной службы государственной 
статистики – Росстата и ее территориального подразделения (Краснодарстат), 
а также индикаторы инвестиционной активности субъектов Южного феде-
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рального округа, полученные от соответствующих служб статистического 
наблюдения регионов – участников исследования. В работе использованы 
показатели и прогнозы региональной стратегии социально-экономического 
развития Южного федерального округа и Краснодарского края, информация 
региональной инвестиционной стратегии Краснодарского края – 2025, мате-
риалы авторского полевого исследования перспектив реализации региональ-
ной инвестиционной политики и стратегии на территории базового региона. 
Для уточнения авторских оценок и суждений использовались данные специ-
ализированных региональных исследовательских организаций и институтов 
развития, сведения научной печати регионального, национального и глобаль-
ного масштаба. 

Достоверность научных результатов диссертационной работы обос-
нована глубиной и масштабом комплекса поисковых и аналитических проце-
дур, реализованных автором в теоретическом и эмпирическом исследова-
тельских направлениях и обеспечивших системное и научно обоснованное 
использование традиционных исследовательских концепций и методов при-
менительно к специфике субъектов, объектов и предмета диссертации. 

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о воз-
можности и целесообразности расширения сферы и масштабов реализации 
региональных инвестиционных проектов как основы региональной инвести-
ционной стратегии регионов Южного федерального округа в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе с учетом факта ограниченности собственных 
инвестиционных ресурсов региона и необходимости вовлечения в целевое 
инвестиционное финансирование региональных воспроизводственных про-
цессов максимально возможного числа субъектов региональных экономиче-
ских систем. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Инвестиционная функция государственного управления экономикой 

регионов в современном представлении представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных целей, задач, институтов, инструментов и методов формирова-
ния и эффективного использования регионального инвестиционного потен-
циала как совокупности региональных инвестиционных ресурсов разнооб-
разного масштаба и качества. 

2. В общей системе инвестиционной активности экономики конкретно-
го региона, региональные инвестиционные проекты необходимо выделять и 
классифицировать по функциональной направленности инвестиционных 
вложений, а также по их масштабу. Обоснованными направлениями регио-
нальных инвестиционных вложений мы считаем активность в части проек-
тов, направленных на развитие «человеческого капитала» и кадрового потен-
циала населения региона, а также на модернизацию системы региональной 
экономической инфраструктуры всех типов. Участие в инвестиционных про-
ектах корпоративного масштаба (отрасли специализации и комплексирую-
щие производства) оправданно только при условии ориентации проекта на 
создание высокопроизводительных рабочих мест. 
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3. Авторская экономико-математическая модель софинансирования 
портфеля региональных инвестиционных проектов относится к числу имита-
ционных моделей экономико-математической направленности и позволяет 
обосновать рациональность принятия инвестиционных решений по объему 
финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов на 
основе объективного ограничения ресурсов, аккумулированных уполномо-
ченным институтом регионального развития и подлежащих освоению в опе-
рационном цикле. Расчет модели предусматривает альтернативное принятие 
инвестиционного решения в условиях профицита или дефицита инвестици-
онных ресурсов. 

4. Прикладная реализация принципа полисубъектности в софинансиро-
вании региональных инвестиционных проектов требует соответствующего 
расширения научных представлений в части форм участия субъектов регио-
нальной экономической системы в региональном инвестиционном процессе 
на основе выделения и формализации функций стратегического и операци-
онного / проектного управления. Субъекты, находящиеся как внутри, так и за 
пределами региональной экономической системы, но обладающие инвести-
ционным потенциалом, могут быть привлечены к участию в соответствую-
щих проектах в роли промоутеров, экспертов, организационных или инве-
стиционных консультантов, менеджеров или администраторов проекта, га-
рантов / поручителей или соинвесторов. 

5. Ключевой особенностью авторского алгоритма реализации регио-
нальных инвестиционных проектов с привлечением пула субъектов регио-
нальной экономики является ориентация не только на операционный резуль-
тат в виде роста эффективности инвестиционной деятельности и инвестици-
онного потенциала субъектов региональной экономики и надрегионального 
уровня, но предполагает в качестве обязательного условия получение страте-
гического результата в виде активизации инвестиционной функции государ-
ственного управления экономикой региона, нормализации регионального 
воспроизводственного процесса и таргетированного развития региональных 
конкурентных преимуществ. 

6. В качестве реальной точки роста экономики Краснодарского края 
разработан проект специализированного инновационно-образовательного уз-
ла регионального масштаба, структуру которого должны сформировать три 
базовых структуры: региональный центр профессиональной ориентации и 
переподготовки; бизнес-инкубатор регионального значения; управляющая 
компания, обеспечивающая инициацию и реализацию инвестиционных про-
ектов выпускников бизнес-инкубатора. 

Научная новизна результатов диссертационной работы представле-
на в виде авторского подхода к модернизации существующего организаци-
онно-экономического обеспечения деятельности по реализации региональ-
ных инвестиционных проектов, который состоит в структурировании и фор-
мализации региональной инвестиционной функции с последующим уточне-
нием целей, объектов, ресурсов и эффективности подобных проектных ини-
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циатив в системе воспроизводственной активности субъектов региональной 
экономики 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 
научной новизной, являются следующие: 

− уточнено содержание и основные направления инвестиционной 
функции государственного управления региональной экономикой на основе 
разграничения региональной инвестиционной политики (ответственной за 
формирование регионального инвестиционного поля), регионального инве-
стиционного администрирования и региональной инвестиционной стратегии 
(подразумевающей выполнение органами государственного управления и их 
дочерними структурами – институтами развития субъектных ролей в реали-
зации инвестиционной функции региональной экономики), что позволило 
систематизировать инвестиционные усилия регионального масштаба и вы-
явить основные направления и резервы их модернизации и повышения эф-
фективности в системе государственного управления экономикой регионов; 

− раскрыты место и роль региональных инвестиционных проектов в 
системе инвестиционной активности субъектов региональной экономики на 
основе выделения и классификации межмуниципальных и целевых регио-
нальных проектов, а также отнесения к рангу региональных корпоративных 
проектов, реализуемых в пределах территории региона и предусматриваю-
щих создание пула высокопроизводительных рабочих мест, что позволяет 
осуществить надежную оценку инвестиционных бизнес-идей и проектных 
разработок с точки зрения не только разрозненных социальных и экономиче-
ских эффектов, но и с точки зрения получения стратегического народнохо-
зяйственного результата, имеющего значение для перспективного роста кон-
курентоспособности экономики конкретного региона; 

− представлена и апробирована экономико-математическая модель со-
финансирования портфеля региональных инвестиционных проектов в усло-
виях профицита и дефицита региональных инвестиционных ресурсов, обес-
печивающая рациональное  обоснование принятия инвестиционных решений 
по объему финансирования приоритетных региональных инвестиционных 
проектов на основе объективного ограничения ресурсов, аккумулированных 
уполномоченным институтом регионального развития и подлежащих освое-
нию в операционном цикле, что позволяет повысить эффективность текуще-
го управления реализацией специализированных проектов в условиях вола-
тильность источников региональных инвестиционных ресурсов; 

− расширен состав форм участия субъектов региональной экономиче-
ской системы в реализации инвестиционных проектов регионального мас-
штаба на основе прикладной реализации принципа полисубъектности участ-
ников проектов, подразумевающей выделение структурирование стратегиче-
ских и операционных усилий по управлению / сопровождению реализации 
целевых проектов и призванной обеспечить максимальную мобилизацию ин-
вестиционных, организационных и маркетинговых резервов субъектов реги-
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ональной экономической системы в ходе реализации региональной инвести-
ционной стратегии; 

− охарактеризованы особенности и основные направления стратегиче-
ского и операционного управления реализацией региональной инвестицион-
ной функции в ходе алгоритма реализации региональных инвестиционных 
проектов с привлечением пула субъектов региональной экономики, что поз-
воляет ориентировать специализированные инвестиционные проекты на по-
лучение как операционного, так и стратегического результата инвестицион-
ной деятельности регионального масштаба и значимости, имеющего суще-
ственное значение для достижения целей социально-экономического и ин-
фраструктурного развития конкретных пространственно-локализованных 
экономических систем; 

− разработана концепция территориальной «точки роста», подразуме-
вающая реализацию регионального инвестиционного проекта по созданию и 
функционированию узла инновационно-образовательной инфраструктуры, 
ориентированного на инициализацию полноформатного процесса воспроиз-
водства и монетизации человеческого капитала, что позволяет преодолеть 
дефицит этого фактора развития пространственно-локализованной экономи-
ческой системы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в усовершенство-
вании организационно-экономического обеспечения реализации инвестици-
онной функции государственного управления экономикой регионов в части 
развития инструментария разработки, классификации, оценки и экспертизы, 
финансирования и реализации региональных инвестиционных проектов. Ав-
торские научные результаты имеют значение теоретической основы для раз-
работки концепций и планов региональной инвестиционной политики, стра-
тегии и отдельных инвестиционных проектов, призваны повысить эффектив-
ность регионального инвестиционного процесса за счет обоснованного фор-
мирования и использования системы эффективных методов, инструментов и 
механизмов финансирования приоритетных направлений регионального со-
циально-экономического и инфраструктурного развития. 

Практическая значимость результатов исследования определена: 
− возможностью прикладной систематизации усилий органов законо-

дательной и исполнительной власти региона на основе формализации и гар-
монизации основных направлений региональной инвестиционной политики, 
стратегии и администрирования; 

− целесообразностью расширения числа и масштаба региональной ин-
вестиционной активности за счет формирования и развития портфеля регио-
нальных инвестиционных проектов, направленных на создание фундамен-
тальных конкурентных преимуществ территориальной экономической си-
стемы; 

− возможностью валидной идентификации народнохозяйственного 
значения конкретных инвестиционных проектов в части их реальной ценно-
сти для устойчивого функционирования и развития экономики регионов; 
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− актуальностью применения экономико-математической модели со-
финансирования портфеля региональных инвестиционных проектов в усло-
виях профицита и дефицита региональных инвестиционных ресурсов, суще-
ственных для подавляющего большинства современных российских регио-
нов;  

− необходимостью расширения форм участия субъектов региональной 
экономической системы в реализации инвестиционных проектов региональ-
ного значения и вовлечения в них всех заинтересованных сторон;  

− расширением регионального инвестиционного поля в части  приме-
нения авторского алгоритма реализации инвестиционных проектов с привле-
чением пула субъектов региональной экономики.  

Апробация результатов исследования. Научные результаты диссер-
тационной работы апробировались в ходе участия автора в Международной 
научной конференции «Общество, экономика и право – 2017» (г. Москва), 
Международной научно-практической конференции «Современные пробле-
мы науки, технологий, инновационной деятельности» (г. Белгород), пред-
ставлены в 11 авторских публикациях (8,45 п.л., в т.ч. 4,2 п.л. авторских), в 
том числе 1 публикации, представленной в международной библиометриче-
ской базе, 9 статьях в изданиях по перечню ВАК (6,85 п.л., в т.ч. 3,35 п.л. ав-
торских). 

Рекомендательная часть исследования по реализации регионального 
инвестиционного проекта, направленного на формирование узла образова-
тельно-инновационной инфраструктуры была рассмотрена и применена в 
научно-исследовательской деятельности Краснодарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации при планировании 
основных направлений НИР на 3-летний период. Авторские результаты ис-
пользованы и нашли широкое применение в учебном процессе вузов регио-
нального сегмента системы высшего образования для обучения бакалавров, 
магистров и аспирантов в области проблем и методологии управления регио-
нальной экономикой. 

Структура, объем работы. Диссертация обладает стандартизирован-
ной структурой научно-исследовательских работ, в которой представлены 
введение, основной текст в составе 3 глав (объединяющих 7 параграфов), за-
ключение, список использованной литературы (110 источников). Работа из-
ложена на 197 страницах, оформлена с использованием 36 таблиц и 39 ри-
сунков. 

Содержание диссертационной работы 
Введение 
1. Современные роль и значение региональных инвестиционных 

проектов в системе управления экономикой регионов 
1.1. Эффективное управление экономикой региона как приоритет              

региональной социально-экономической политики на современном этапе 
развития Российской Федерации 
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1.2. Инвестиционная функция как фундаментальный фактор эффек-
тивности системы управления экономикой региона: необходимость, содер-
жание и специфика 

1.3. Региональные инвестиционные проекты как элемент инвестици-
онной функции управления экономикой региона: организационно-
экономическое обеспечение и оценка эффективности 

2. Особенности реализации инвестиционной функции и роль регио-
нальных инвестиционных проектов в развитии субъектов Южного федераль-
ного округа 

2.1. Динамика, факторы и тенденции инвестиционной активности в ре-
гионах Южного федерального округа в 2011-2016 гг. 

2.2. Региональная инвестиционная стратегия Краснодарского края: со-
держание, приоритеты и оценка результативности 

3. Пути повышения эффективности инвестиционных процессов Крас-
нодарского края на основе формата региональных инвестиционных проектов 

3.1 Исследование перспектив активизации инвестиционной активности 
региона на основе расширения круга региональных инвестиционных проек-
тов и роста вовлеченности субъектов региональной экономической системы 

3.2. Концепция, особенности и ожидаемые результаты реализации ре-
гионального инвестиционного проекта по созданию и функционированию 
узла инновационно-образовательной инфраструктуры регионального значе-
ния 

Заключение 
Список использованной литературы 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Инвестиционная функция государственного управления регио-

нов в современном представлении представляет собой комплекс взаимо-
связанных целей, задач, институтов, инструментов и методов формиро-
вания и эффективного использования регионального инвестиционного 
потенциала как совокупности региональных инвестиционных ресурсов 
разнообразного масштаба и качества. 

  
Инвестиционная функция государственного управления региональной 

экономикой определена нами как комплекс взаимосвязанных целей, задач, 
институтов, инструментов и методов формирования и эффективного исполь-
зования регионального инвестиционного потенциала как совокупности реги-
ональных инвестиционных ресурсов разнообразного масштаба и качества 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Инвестиционная функция государственного управления регио-
нальной экономикой: определение, содержание и основные направления 

(авторская разработка) 
  

Инвестиционная функция государственного управления регио-
нальной экономикой – комплекс взаимосвязанных целей, задач, ин-
ститутов, инструментов и методов формирования и эффективного ис-
пользования регионального инвестиционного потенциала как совокуп-
ности региональных инвестиционных ресурсов разнообразного мас-

штаба и качества 

Цели реализации инвестиционной функции государственного 
управления региональной экономикой 

1. Формирование инвестици-
онного поля экономики ре-

гиона 

2. Администрирование инвестиционного поля 
экономики региона 

3. Участие в инвестиционном поле экономики ре-
гиона в качестве субъекта инвестиционной дея-

тельности 

Органы государственного 
управления как организатор 
инвестиционной функции ре-

гиональной экономики 

Органы государственного 
управления как субъект инве-
стиционной функции регио-

нальной экономики 

Инвестиционная политика региона Инвестиционная стратегия региона 

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной функции  
государственного управления региональной экономикой: 

1. Системное и управляемое накопление инвестиционных ресурсов, доста-
точных для реализации народнохозяйственных задач устойчивого функци-
онирования и развития экономики региона 
2. Благоприятный инвестиционный климат, позволяющий легально и эф-
фективно достигать целей регионального инвестиционного процесса всеми 
вовлеченными в него субъектами экономики региона 
3. Системная реализация муниципальных и региональных инвестиционных 
проектов, фактически обеспечивающая решение народнохозяйственных за-
дач устойчивого функционирования и развития экономики региона 

Органы государственного 
управления как регулятор 
инвестиционной функции 
региональной экономики 
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 Мы считаем целесообразным расширить научные представления в 
части возможности участия субъектов экономической системы региона в ре-
гиональных инвестиционных процессах за счет обоснования необходимости 
и экономической эффективности участия органов исполнительной власти в 
инвестиционном поле экономики региона в качестве субъекта инвестицион-
ной деятельности, подразумевающей реализацию портфеля региональных 
инвестиционных проектов, объединенных инвестиционной стратегией реги-
ональной экономики. 

 
 
2. В общей системе инвестиционной активности экономики кон-

кретного региона, региональные инвестиционные проекты могут выде-
лены и классифицированы по функциональной направленности вложе-
ний, а также по их масштабу (проекты направленных на развитие «че-
ловеческого капитала» и кадрового потенциала населения региона, а 
также на модернизацию системы региональной экономической инфра-
структуры всех типов). Участие в инвестиционных проектах корпора-
тивного масштаба (отрасли специализации и комплексирующие произ-
водства) оправданно только при условии ориентации проекта на созда-
ние высокопроизводительных рабочих мест. 

 
Автором предлагается классификация места и роли региональных ин-

вестиционных проектов в системе инвестиционной активности субъектов ре-
гиональной экономики (табл. 1), позволяющей усилить адресность и акцен-
тированность мер государственной, региональной и муниципальной под-
держки в отношении реальных «точек роста» межмуниципального и регио-
нального масштаба. В авторском представлении в общей системе инвестици-
онной активности экономики конкретного региона, инициаторами которой 
могут быть как субъекты региональной экономической системы (население, 
предприятия и организации локального и регионального масштаба деятель-
ности, институты развития муниципального и регионального значения, ин-
ституциональные инвесторы), так и представители надрегионального уровня 
экономики (физические лица – нерезиденты региона, корпоративные, регио-
нальные (из других регионов) и национальные институциональные инвесто-
ры) региональные инвестиционные проекты могут выделены и классифици-
рованы по функциональной направленности инвестиционных вложений, а 
также по их масштабу. Обоснованными направлениями региональных инве-
стиционных вложений мы считаем активность в части проектов, направлен-
ных на развитие «человеческого капитала» и кадрового потенциала населе-
ния региона, а также на модернизацию системы региональной экономиче-
ской инфраструктуры всех типов. Участие в инвестиционных проектах кор-
поративного масштаба (отрасли специализации и комплексирующие произ-
водства) оправданно, на наш взгляд, только при условии ориентации проекта 
на создание высокопроизводительных рабочих мест. 
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Таблица 1 – Место и роль региональных инвестиционных проектов в системе инвестиционной активности субъек-
тов региональной экономики (авторская разработка) 

С
уб
ъе
кт
ы

 р
ег
ио
на
ль
но
й 
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
си
ст
ем
ы

, с
по
со
бн
ы
е 
к 
ре
ал
из
ац
ии

  
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ы
х 
вл
ож
ен
ий

 
 Направления инвестиционной активности в региональной экономике 

Социальная сфера и 
бытовые услуги насе-

лению 

Инфраструктура (про-
изводственная, транс-
портная, энергетиче-
ская, рыночная) 

Отрасли специализации 
региональной экономи-

ки 

Комплексирующие от-
расли и производства 

Субъекты наноуровня - физиче-
ские лица – инвесторы 

Личные инвестицион-
ные проекты локально-

го масштаба 

Портфельные инвестиции Личные инвестицион-
ные проекты локально-
го / муниципального 

масштаба 
Субъекты микроуровня – пред-
приятия и организации, способ-
ные к инвестиционной деятельно-
сти 

 
Корпоративные инвестиционные проекты локального, регионального, национального или международ-

ного масштаба 

Субъекты мезоуровня - муници-
пальные и региональные инсти-
туциональные инвесторы  

 
Региональные инвестиционные проекты 

- межмуниципальный уровень Межмуниципальные инвестиционные проекты 
регионального масштаба и значимости 

Инвестиционные проекты региональной локали-
зации, ориентированные на формирование высо-

копроизводительных рабочих мест - региональный уровень Целевые региональные инвестиционные проекты 
Субъекты макроуровня – физиче-
ские лица – нерезиденты региона, 
корпоративные, региональные и 
национальные институциональ-
ные инвесторы  

 
Инвестиционные проекты муниципальной и/или региональной локализации, локального, регионально-

го, национального или международного масштаба 

Субъекты мегауровня – корпора-
тивные, региональные,  нацио-
нальные и международные инсти-
туциональные инвесторы 

 
Инвестиционные проекты муниципальной и/или региональной локализации, локального, регионально-

го, национального или международного масштаба 
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3. Авторская экономико-математическая модель софинансирования 
портфеля региональных инвестиционных проектов относится к числу 
имитационных моделей экономико-математической направленности и 
позволяет обосновать рациональность принятия инвестиционных реше-
ний по объему финансирования приоритетных региональных инвестици-
онных проектов на основе объективного ограничения ресурсов, аккуму-
лированных уполномоченным институтом регионального развития и 
подлежащих освоению в операционном цикле.  

 
Расчет модели (рис. 2) предусматривает альтернативное принятие инве-

стиционного решения в условиях профицита (ветка 1) и дефицита (ветка 2) 
инвестиционных ресурсов. 

При превышении объема имеющихся инвестиционных ресурсов над 
портфелем инвестиционного финансирования регионального масштаба все 
инвестиционные проекты получают финансирование в необходимом (потреб-
ном) размере, а остаток неиспользованных ресурсов остается в распоряжении 
института регионального развития и переносится на следующий операцион-
ный цикл. 

При недостатке объема имеющихся инвестиционных ресурсов над 
портфелем инвестиционного финансирования регионального масштаба целе-
сообразно осуществить рациональное их распределение на основе ранга соци-
ально-экономической значимости, формируемого путем мультипликации по-
вышающих / понижающих коэффициентов, отражающих преимущества / не-
достатки проекта с точки зрения его соответствия общему плану регионально-
го инвестиционного развития и приоритетам активности муниципальных об-
разований / региона в целом. 

Полученное распределение позволяет обеспечить формирование итого-
вой величины финансирования региональных инвестиционных проектов из 
бюджета института регионального развития в операционном цикле и перейти 
к формированию календарного инвестиционного плана. 

 
4. Прикладная реализация принципа полисубъектности в  софинан-

сировании региональных инвестиционных проектов требует соответ-
ствующего расширения научных представлений в части форм участия 
субъектов региональной экономической системы в региональном инве-
стиционном процессе на основе выделения и формализации функций 
стратегического и операционного / проектного управления.  

 
Субъекты, находящиеся как внутри, так и за пределами региональной 

экономической системы, но обладающие инвестиционным потенциалом, мо-
гут быть привлечены к участию в соответствующих проектах в роли промо-
утеров, экспертов, организационных или инвестиционных консультантов, ме-
неджеров или администраторов проекта, гарантов / поручителей или соинве-
сторов (табл. 2).  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Экономико-математическая модель софинансирования портфеля региональных инвестиционных проектов в 
условиях профицита и дефицита региональных инвестиционных ресурсов (авторская разработка)

Входящие величины для моделирования: объем финансовых инвестиционных ресурсов в распоряжении института регионального раз-
вития в операционном цикле, проект инвестиционных проектов, классифицированных как региональные, прошедших экспертирование 

и внесенных в реестр РИП 

∑VРИР>∑VРИП 

Да 

∑VР Инв Фин = ∑ VРИП, ∑VРИР − ∑VР Инв Фин = РРИР, 
где ∑VР Инв Фин – объем финансирования региональных инвестицион-
ных проектов в операционном цикле из инвестиционного бюджета ин-
ститута регионального развития, ∑ VРИП – совокупная стоимость при-
нятых к финансированию в операционном цикле региональных инве-
стиционных проектов, ∑VРИР – объем накопленных финансовых инве-
стиционных ресурсов в распоряжении института регионального разви-
тия, РРИР – резерв (переходящий остаток) финансовых инвестиционных 
ресурсов 

Нет 

��РИПинв = ∑�РИР  ��РИП���� … . ��∑ ��РИП ���� … . �� 

∑VРИП − ∑ViРИП инв = Vсофинансир 
где ��РИП – потребность в финансировании конкретного регио-
нального инвестиционного проекта, x1 – xn – корректирующие ко-
эффициенты, отражающие значимость реализации проекта для 
экономики региона и ее субъектов, Vсофинансир – дефицит финан-
сирования, который должен быть покрыт путем привлечения инве-
стиций из рыночных источников 

Формирование итоговой величины финансирования региональных инвестиционных проектов из бюджета института регио-
нального развития в операционном цикле, формирование календарного инвестиционного плана 

Текущее финансирование, контроль и оценка всех видов 
эффективности реализации профинансированных регио-

нальных инвестиционных проектов 

Оценка доли финансируемых РИП в общем объеме инвестицион-
ной активности региона и их значимость в формировании итогов 

функционирования региональной экономики 

Решение о докапитализации института регионального развития и мобилизации новых источников инвестиционного 
финансирования в формате региональных проектов 
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Таблица 2 – Формы участия субъектов региональной экономической системы в реализации региональных инве-
стиционных проектов (авторская разработка) 
Субъекты региональной экономической 

системы 
Функциональные роли в ходе реализации региональных инвестиционных проектов 

Стратегическое управление реализацией инвестицион-
ной функции в регионе 

Операционное / проектное управление 

Инициатор / 
участник раз-
работки регио-
нальной инве-
стиционной 
политики 

Инициатор / 
участник разра-
ботки регио-
нальной инве-
стиционной 
стратегии 

Администрирова-
ние региональной 
инвестиционной 
стратегии и без-
опасность  

Про-
моутер 

Экс-
перт 

Организа-
ционный / 
инвестици-
онный кон-
сультант 

Менеджер / 
админи-
стратор 
проекта 

Гарант 
/ пору-
читель 

Соин-
вестор 

Органы системы государственного управ-
ления региональной экономикой: 

         

органы законодательной власти          
органы исполнительной власти          
Судебная система и правоохранительные 
органы 

         

Органы системы государственного управ-
ления национальной экономикой, имею-
щие региональные представительства 

         

Субъекты нано-уровня (физические лица – 
резиденты территории) 

         

Субъекты микроуровня (хозяйствующие 
субъекты) 

         

Институты регионального развития          
Институты национального развития, име-
ющие региональные представительства 

         

Институциональные инвесторы нацио-
нального масштаба 

         

Институты международного развития, 
имеющие региональные представительства 

         

Институциональные инвесторы междуна-
родного масштаба 
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 Инвестиционные условия реализации региональных проектов требуют 
выделения и согласования функциональных ролей стратегического и проект-
ного / операционного управления. Реализация функциональных ролей страте-
гического управления реализацией инвестиционной функции в регионе, соот-
ветствующих форматам региональной инвестиционной политики, стратегии и 
администрирования требует эффективной координации и качественного вы-
полнения целей и задач функционирования органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти (а также правоохранительной системы). 

При наличии и эффективной реализации региональной инвестиционной 
функции остальные субъекты, находящиеся как внутри, так и за пределами ре-
гиональной экономической системы, но обладающие инвестиционным потен-
циалом, могут быть привлечены к участию в соответствующих проектах в ро-
ли промоутеров, экспертов, организационных или инвестиционных консуль-
тантов, менеджеров или администраторов проекта, гарантов / поручителей или 
соинвесторов, причем активизация инвестиционного потенциала каждой из 
субъектных групп, указанных в авторской таблице, представляет собой реаль-
ное направление региональной инвестиционной стратегии конкретного регио-
на. 

 
5. Ключевой особенностью авторского алгоритма реализации реги-

ональных инвестиционных проектов с привлечением пула субъектов ре-
гиональной экономики является ориентация не только на операционный 
результат в виде роста эффективности инвестиционной деятельности и 
инвестиционного потенциала субъектов региональной экономики и над-
регионального уровня, но предполагает в качестве обязательного условия 
получение стратегического результата в виде активизации инвестицион-
ной функции государственного управления экономикой региона, норма-
лизации регионального воспроизводственного процесса и таргетирован-
ного развитие региональных конкурентных преимуществ. 

 
Особенности алгоритма реализации региональных инвестиционных про-

ектов с привлечением пула субъектов региональной экономики в авторской 
интерпретации раскрыты на рис. 3.  

Ключевыми особенностями реализации современных инвестиционных 
проектов, имеющих существенное значение для экономики региона, мы счи-
таем: 

− определение и строгое соблюдение направленности проектов, претен-
дующих на статус региональных; 

− софинансирование региональных инвестиционных проектов из бюд-
жета регионального института развития в сочетании с активным привлечени-
ем инвесторов всех уровней (как из региональной экономической системы, так 
и из-за ее пределов); 
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Рисунок 3 – Особенности алгоритма реализации региональных инвестицион-
ных проектов с привлечением пула субъектов региональной экономики (ав-

торская разработка) 
   

Инициатор проекта 

Формулирование бизнес-идеи регионального инвестиционного проекта в целевых направлениях 
развития экономики региона 

Бизнес-проекты соци-
альной сферы и развития 

населения 

Бизнес-проекты межмуници-
пальной и региональной ин-
фраструктуры населения 

Корпоративные бизнес-проекты по 
созданию высокопроизводительных 

рабочих мест 

«Ядро» инвесторов  

Субъекты экономики региона 
1. Население региона (инвесторы нано-уровня) 
2. Местные и региональные хозяйствующие субъ-
екты (инвесторы микроуровня) 
3 Институты муниципального и регионального раз-
вития 

Субъекты надрегионального уровня (макро- и 
мегауровень) 

1. Институциональные инвесторы националь-
ного и международного масштаба 2. Институты 
развития национального и международного 
масштаба  

Формирование бюджета инициации проекта, предпроектные и проектные изыскания, разработка 
инвестиционного проекта 

Экспертиза и классификация проекта, определение оптимального формата государственной под-
держки (муниципальный, региональный, национальный, международный уровень) 

Управляющая компания регионального инвестиционного проекта 

Реализация регионального инвестиционного проекта 

Стратегическое управление реализацией инве-
стиционной функции в регионе 

Операционное управление реализацией 
проекта 

1. Мониторинг хода реализации регионального инвестиционного 
проекта 
2. Мониторинг и контроль адресности и эффективности целевой гос-
ударственной поддержки регионального инвестиционного проекта 
3. Мониторинг, анализ и оценка региональной народнохозяйственной 
эффективности реализации регионального инвестиционного проекта 
4. Администрирование региональной инвестиционной стратегии и 
обеспечение безопасности инвестиционного процесса 
5. Оценка результативности и эффективности региональной инвести-
ционной политики и стратегии 

1. Формирование капита-
ла для реализации регио-
нального инвестиционно-
го проекта 
2. Освоение инвестици-
онных ресурсов 
3. Возврат инвестирован-
ных ресурсов 
4. Полезное использова-
ние результатов проекта 

Результаты реализации регионального инвестиционного проекта:  
Операционный результат: рост эффективности инвестиционной деятельности и инвести-
ционного потенциала субъектов региональной экономики и надрегионального уровня,  
Стратегический результат: активизация инвестиционной функции государственного 

управления экономикой региона, нормализация регионального воспроизводственного про-
цесса, таргетирование развитие региональных конкурентных преимуществ 
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− сочетание в ходе реализации подобного проекта стратегических и опе-
рационных управленческих усилий, позволяющих получить не только проект-
ный результат, но и результат стратегического характера, имеющий значение 
для стабильного функционирования и устойчивого развития всей экономики 
региона; 

− мониторинг, контроль и использование стратегических результатов ре-
ализации региональных инвестиционных проектов в виде активизации инве-
стиционной функции государственного управления экономикой региона 
(бенчмаркинг региональной инвестиционной политики и ее непрерывное усо-
вершенствование, перманентная инвестиционная активность региона и субъ-
ектов его экономической системы), нормализации регионального воспроиз-
водственного процесса, таргетированного развития региональных конкурент-
ных преимуществ (с последующей их монетизацией в инвестиционных проек-
тах корпоративного уровня). 

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты 
Динамика инвестиций в основной капитал в разрезе регионов ЮФО, рассчи-
танная по итогам 2011-2016 гг.,  представлена в табл. 3. 

Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал в регионах ЮФО, 2011-2016 
гг., млн. руб.1 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

  В фактически действующих ценах, млн. руб. 
Российская федера-
ция 11035652 12586090 13450238 13902645 14555902 14639835 
Южный федераль-
ный округ 1079284 1254958 1506034 1383658 1296200 1110446 
Республика Адыгея 18703 16904 18622 17155 15756 15391 
Республика Калмы-
кия 9779 13825 15283 22609 16605 13510 
Республика Крым 26447 47582 52965 
Краснодарский 
край 711720 798476 955208 750236 586903 428972 
Астраханская об-
ласть 69024 81665 122618 116856 113169 118625 
Волгоградская об-
ласть 104080 136154 140680 182798 200191 181485 
Ростовская область 165978 207935 253623 264173 309436 287413 
г. Севастополь 3385 6558 12087 

В ценах 2011 г., млн. руб. 
Российская федера-
ция 11035652,0 11809054,2 12635263,5 12484415,4 12892738,7 13889786,5 
Южный федераль-
ный округ 1079284,0 1177479,8 1414780,6 1242509,0 1148095,7 1053554,1 
Республика Адыгея 18703,0 15860,4 17493,7 15405,0 13955,7 14602,5 
       

                                                           
1 Рассчитано по материалам Росстата РФ. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

Республика Калмы-
кия 9779,0 12971,5 14357,0 20302,6 14707,7 12817,8 
Республика Крым 23749,1 42145,3 50251,4 
Краснодарский 
край 711720,0 749180,0 897330,2 673703,3 519843,2 406994,3 
Астраханская об-
ласть 69024,0 76623,2 115188,4 104935,3 100238,3 112547,4 
Волгоградская об-
ласть 104080,0 127748,2 132155,9 164150,5 177317,1 172186,9 
Ростовская область 165978,0 195097,6 238255,5 237224,3 274079,7 272687,9 
г. Севастополь 5808,7 11467,7 
 

 Вклад регионов ЮФО в формирование национального показателя инве-
стиций в основной капитал в 2011-2016 гг., рассчитанный исходя из действу-
ющих цен, охарактеризован на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Вклад регионов ЮФО в формирование национального показателя 
инвестиций в основной капитал, 2011-2016 гг., действующие цены, % (автор-

ская визуализация) 
 

 За период 2011-2016 гг. вклад регионов ЮФО в общую сумму инвести-
ций в основной капитал российских предприятий и организаций снизился на 
2,19%, наибольшее снижение показал Краснодарский край (-3,52%), снижение 
также было зафиксировано в Республике Адыгея (-0,06%), остальные регионы 
ЮФО за рассматриваемый период продемонстрировали осторожный рост. 
 Авторское полевое исследование перспектив активизации инвестицион-
ной активности региона на основе расширения круга региональных инвести-
ционных проектов и роста вовлеченности субъектов региональной экономиче-
ской системы позволило получить следующие конкретные результаты: 
 − экспертная оценка инвестиционной активности предприятий - респон-
дентов в 2015-2017 гг.: ответы респондентов свидетельствовали об угасании 
корпоративной инвестиционной активности в экономике региона (что под-
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тверждается статистическим анализом тенденций инвестиционных вложений 
в основной капитал), при этом главной причиной сложившегося положения 
стало ухудшение и волатильность операционной конъюнктуры, ориентация 
преимущественно на внутренние инвестиционные возможности, отсутствие в 
экономике региона значимых в инвестиционном плане субъектов - организа-
торов и соинвесторов; 
 − выявление отношения респондентов к содержанию и основным 
направлениям региональной инвестиционной политики и инвестиционному 
климату региона: оценки респондентов свелись к констатации низкого содер-
жательного значения и влияния региональной инвестиционной политики на 
корпоративную инвестиционную активность и прогнозу дальнейшего ухуд-
шения регионального инвестиционного климата, связанного со снижением до-
ступности заемных инвестиционных ресурсов и возможностей привлечения 
проектного финансирования;  
 − оценка содержания и результативности региональной инвестиционной 
стратегии Краснодарского края: 76% опрошенных заявили об отсутствии ее 
влияния на корпоративные инвестиционные процессы, еще 24% заявили о не-
существенном влиянии управленческих усилий регионального масштаба на 
инвестиционные процессы в представляемых ими предприятиях и организа-
циях; 
 − исследование перспектив инициации и участия респондентов в реали-
зации региональных инвестиционных проектов позволило получить разнона-
правленные оценки: респонденты с интересом отнеслись к возможности во-
влечения в региональные инвестиционные проекты, особенно в части созда-
ния высокопроизводительных рабочих мест, но отметили пассивность регио-
нальной исполнительной власти в инициации подобных начинаний, а также 
отсутствие региональной нормативно-правовой базы, позволяющей эффек-
тивно участвовать в проектных разработках подобной специализации.  

 
6. В качестве реальной точки роста экономики Краснодарского края 

разработан проект специализированного инновационно-образовательного 
узла регионального масштаба, структуру которого должны сформировать 
три базовых структуры: региональный центр профессиональной ориен-
тации и переподготовки; бизнес-инкубатор регионального значения; 
управляющая компания, обеспечивающая инициацию и реализацию ин-
вестиционных проектов выпускников бизнес-инкубатора. 
 Цели, задачи, ресурсы и народнохозяйственное значение элементов узла 
инновационно-образовательной инфраструктуры (ИОИ) регионального значе-
ния охарактеризованы в табл. 5. 

Предлагаемый проект является конкретной формой создания институ-
циональных предпосылок реализации перспективной стратегии социально-
экономического развития региона, позволяющей перейти от выдвижения мас-
штабных ориентиров роста к конкретной последовательности их достижения 
на основе интенсификации использования регионального экономического по-
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тенциала и его важнейшей составляющей – потенциала трудовых ресурсов и 
человеческого капитала.   

Таблица 5 – Цели, задачи, ресурсы и народнохозяйственное значение 
элементов узла инновационно-образовательной инфраструктуры регионально-
го значения (авторская разработка) 
Элемент узла ИОИ реги-
онального значения 

Цели и задачи 
функциониро-

вания 

Ресурсы  Значение для региональ-
ной экономической си-

стемы 
1 2 3 4 

Региональный центр 
профессиональной ори-
ентации и переподготов-
ки 

Диагностика, 
создание и 
маршрутизация 
регионального 
человеческого 
капитала в 
пределах реги-
ональной эко-
номической 
системы 

Выпускники 9 и 11 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
среднего профессиональ-
ного и высшего образова-
ния 
Категории населения, 
нуждающиеся в профес-
сиональной переподго-
товке 
Безработные  
Мигранты 

Инициация и непрерыв-
ное функционирование 
системного научно обос-
нованного процесса вос-
производства региональ-
ного человеческого капи-
тала в размерах, необхо-
димых для обеспечения 
стабильного функциони-
рования и развития реги-
ональной экономической 

системы 
Бизнес-инкубатор Инициация ре-

гионального 
экономическо-
го капитала 

Инновационный, проект-
ный и предприниматель-
ский потенциал базового 
вуза как основа поддерж-
ки частных бизнес-
инициатив 
Ресурсы аккредитован-
ных институтов развития 
и субъектов региональной 
финансово-
инвестиционной системы 

Использование результа-
тов деятельности регио-
нального центра профес-
сиональной ориентации и 
переподготовки для ини-
циации процессов разви-
тия на основе поддержки 
и исходного уровня мо-
нетизации предпринима-
тельской инициативы 

регионального масштаба  
Корпоративные бизнес-
проекты по производству 
высокотехнологичной 
наукоемкой продукции 
(на основе концепции 
высокопроизводительных 
рабочих мест) 

Монетизация 
регионального 
экономическо-
го капитала 

Ресурсы и потенциал 
субъектов региональной 
экономической системы 
Ресурсы и потенциал 
субъектов из-за пределов 
региональной экономиче-
ской системы 

Достижение стратегиче-
ских целей регионально-

го социально-
экономического развития 
на основе реализации и 
монетизации проектов 
бизнес-инкубатора 
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