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Введение 

 

 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. 
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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. 

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-
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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 ; 

 − разработка концепции регионального инвестиционного проекта по 

созданию и функционированию узла инновационно-образовательной инфра-

структуры регионального значения. 
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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 
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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-

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 
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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. 

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 
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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 
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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-

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 
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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-

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-



13 
 
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-
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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; 

− 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-
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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. 
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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 

   

 Современный этап социально-экономического развития Российской 

Федерации, входящих в нее федеральных округов и регионов характеризует-

ся следующими существенными особенностями: 

 − в условиях системных кризисных явлений и волатильноси цен на 

экспортируемые товары (в первую очередь – нефтепродукты) национальная и 

региональные экономики активно ориентированы на удержание макроэконо-

мической стабильности и выполнение бюджетных обязательств, несмотря на 

снижение деловой активности экономических субъектов как регионального, 

так и национального и международного масштаба; 

 − создание предпосылок для роста национальной конкурентоспособно-

сти, который предполагается обеспечить на основе концепций импортозаме-

щения, внедрения методологии «цифровой» экономики, оживления внутрен-

ней деловой активности, в том числе на региональном уровне; 

 − повышение функциональности социальной сферы на основе институ-

циональной модернизации, целевого бюджетного финансирования, расшире-

ния практики предоставления субсидий и потребительских ваучеров; 

 − гармонизация регионального развития и переход к его ускоренному 

типу на основе использования системы форматов опережающего территори-

ального развития и применения ряда инструментов стимулирования регио-

нальной деловой активности (целевых программ развития регионального 

масштаба, региональных инвестиционных проектов); 

 − ориентация на кратный рост качества государственного управления, 

имеющего в основе полноформатное стратегическое планирование нацио-

нального и регионального уровня, позволяющее увязать и обеспечить эффек-
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тивное взаимодействие субъектов экономических систем микро-, мезо-, мак-

ро- и мега уровня1. 

 При этом эффективное и сбалансированное региональное развитие 

планируется обеспечить, имея в качестве основы стратегию пространствен-

ного развития Российской Федерации, оперирующую с перспективной про-

странственной моделью развития национальной и формирующих ее регио-

нальных экономических систем и позволяющую обеспечить реализацию си-

стемных преимуществ в части межрегиональной интеграции, сглаживания 

региональной дифференциации, обеспечения взаимоувязки между приорите-

тами отраслевого и территориального социально-экономического развития. 

Комплексная методология стратегического управления регионами на основе 

заявленной стратегии должна иметь в основе следующие существенные 

принципы: 

 − обеспечение взаимосвязи и взаимоувязки документов стратегическо-

го и регионального развития с бюджетными возможностями; 

 − стимулирование качественного роста городских агломераций как 

«точек» ускоренного экономического развития; 

 − поддержка процессов внедрения новых форматов территориального 

развития и решение на их основе проблемы моногородов; 

 − реструктуризация системы налоговых поступлений, ориентированная 

на децентрализацию фискальных доходов; 

 − консолидация целевых субсидий в пределах приоритетных государ-

ственных программ; 

 − повышение качества бюджетного контроля и обоснованности бюд-

жетных расходов субъектов Российской Федерации; 

 − таргетированное развитие территорий, обладающих значительным 

социально-экономическим потенциалом, но характеризуемых отставанием от 

средних темпов экономического развития по Российской Федерации (Даль-

                                                           
1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации/ 
URL:http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/goverment/ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/goverment/
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ний Восток, Южный (в том числе Крым) и Северо-Кавказский федеральные 

округа,  Калининградская область)1. 

 Необходимо подчеркнуть, что в рассматриваемой системе перспектив-

ных целей, планов и методов их достижения, на наш взгляд, отсутствует ре-

альная увязка отраслевых и региональных приоритетов социально-

экономического развития, региональное развитие выделено в самостоятель-

ное функциональное направление деятельности, хотя именно на региональ-

ном уровне могут и должны реализовываться стратегические приоритеты 

национального развития на основе эффективного маневра всеми видами ре-

сурсов. На наш взгляд, совершенно не обоснованной представляется практи-

ка отсутствия реальных управленческих полномочий и ресурсов для их осу-

ществления на субфедеральном округе, а также отсутствие реальных меха-

низмов взаимодействия системы государственных органов государственного 

и регионального уровня, что уже привело к потере системного управления 

развитием интегрированных региональных экономических систем, развитию 

(а в отдельных случаях – даже поощрению) регионального изоляционизма и 

необоснованных преференций, отсутствию перспектив межрегиональной со-

циально-экономической интеграции. 

 Проиллюстрируем авторскую позицию на основе анализа ряда показа-

телей, используемых Федеральной службой государственной статистики для 

оценки эффективности деятельности регионов (более точно – органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации), в число которых мы 

включили: 

 − динамику индекса производительности труда (как основу благосо-

стояния работников, вовлеченных в легальные экономические процессы, и 

прибыльности корпоративных экономических субъектов); 

 − динамику показателя доли высокотехнологичной и наукоемкой про-

дукции в ВРП; 
                                                           
1 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года. Постановление Правительства РФ № 2914 п-П1З от 14.05.2015 г. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/goverment/20151113 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/goverment/20151113
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 − динамику изменения численности высокопроизводительных рабочих 

мест в пространственных экономических системах; 

 − динамику удельного веса убыточных корпоративных субъектов в 

пределах экономики конкретных регионов; 

 − динамику инвестиционного процесса национального и регионального 

масштаба; 

 − динамику масштабов деятельности микро- и малого бизнеса1. 

 Федеральная служба государственной статистики оперирует значи-

тельно более широким набором показателей, определенным в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 10.04. 2014 г. № 570-р, принятое в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности», однако, логика их формирования и 

социально-экономическая значимость весьма размыты, не составляют стро-

гой иерархии, относятся к разным областям функционирования региональ-

ных экономических систем и не позволяют получить реальную интегриро-

ванную оценку развития или деградации социально-экономической активно-

сти в пространственной экономической системе. 

 Динамика индекса производительности труда в разрезе федеральных 

округов Российской Федерации приведена в табл. 1, полученные расчетным 

путем оценки базисной динамики исследуемого показателя визуализированы 

на рис. 1. 

 За период 2011-2015 гг. реальное увеличение производительности тру-

да занятых в экономике страны работников составило 3,8% (с падением в 

2015 г. показателя на 2,2% от уровня 2014 г). Указанное снижение было обу-

словлено отставанием динамики роста производительности труда в Ураль-
                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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ском федеральном округе (составившим 2,3% в 2015 г. от уровня 2011 г.) на 

фоне достаточно уверенного роста рассматриваемого показателя в остальных 

округах. 

 Таблица 1 – Динамика индекса производительности труда в разрезе фе-

деральных округов Российской Федерации (2012-2015 гг., данные по состоя-

нию на 15.03.2017 г.1) 

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 

В % к предыдущему году 

Российская Федерация  103,5 101,8 100,7 97,8 

Центральный федеральный округ 104,4 103,4 102,6 101,7 

Северо-Западный федеральный округ 102,8 100,7 102,4 102,7 

Южный федеральный округ 104,1 104,3 103,5 99,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 104,6 103,2 103,1 99,5 

Приволжский федеральный округ 104,5 103,2 103,5 100,6 

Уральский федеральный округ 100,9 103,1 98,6 99,7 

Сибирский федеральный округ 102,0 102,3 102,5 100,1 

Дальневосточный федеральный округ 100,6 98,6 104,1 101,9 

В % к 2011 году 

Российская Федерация  103,5 105,4 106,1 103,8 

Центральный федеральный округ 104,4 107,9 110,7 112,5 

Северо-Западный федеральный округ 102,8 103,5 106,0 108,9 

Южный федеральный округ 104,1 108,6 112,3 111,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 104,6 107,9 111,2 110,6 

Приволжский федеральный округ 104,5 107,8 111,5 112,2 

Уральский федеральный округ 100,9 104,1 102,6 102,3 

Сибирский федеральный округ 102,0 104,4 106,9 107,0 

Дальневосточный федеральный округ 100,6 99,1 103,2 105,1 

 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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Рисунок 1 – Динамика базисного индекса производительности труда в феде-

ральных округах Российской Федерации, 2012-2015 гг., в % от уровня 2011 г. 

(рассчитано автором) 

  

 Лидером социально-экономического развития по динамике производи-

тельности труда в исследуемом периоде являлся Центральный федеральный 

округ (в среднем производительность труда в регионах округа выросла на 

12,5% в 2015 г. по сравнению с 2011 г.), в Южном, Северо-Кавказском и 

Приволжском федеральных округах рост анализируемого показателя за ис-

следуемый период превысил 10% (т.е. более 2,5% в год).  Отметим, что дан-

ная динамика должна быть существенно скорректирована оценкой абсолют-

ного размера ВВП на 1 работника, поскольку существует значительная реги-

ональная дифференциация уровня экономической активности в зависимости 

от федерального округа (например, по расчетам К.Ю. Брикоты, ВРП в расче-

те на душу населения в 2014 г. в ЦФО составлял 133,1% от среднего уровня 

по стране, в том числе г. Москва – 261,5%, СЗФО – 106,0%, в том числе        
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г. Санкт-Петербург – 127,2%, ЮФО –  69,5%, СКФО – 39,3%, ПФО – 

71,8%, УФО – 184,9%, СФО – 78,8%, ДВФО – 112,6%1. Указанные индикато-

ры, на наш взгляд, более точно характеризуют текущее состояние и про-

странственную поляризацию экономической активности в пределах феде-

ральных округов). 

 Данные, характеризующие динамику показателя доли высокотехноло-

гичной и наукоемкой продукции в ВРП федеральных округов Российской 

Федерации, представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

 Таблица 2 – Динамика показателя доли высокотехнологичной и науко-

емкой продукции в ВРП федеральных округов Российской Федерации, (2012-

2015 гг., данные по состоянию на 15.03.2017 г.2) 

Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация  19,4 19,4 19,6 20,4 

Центральный федеральный округ 21,2 20,5 21,1 23,2 

Северо-Западный федеральный округ 23,1 23,3 24,4 23,6 

Южный федеральный округ 16,4 16,3 16,4 16,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 18 19,1 18,5 19 

Приволжский федеральный округ 23,2 23,2 23,3 24,2 

Уральский федеральный округ 12,3 12,7 12,8 13 

Сибирский федеральный округ 18,7 19,6 18,9 18,4 

Дальневосточный федеральный округ 13,7 15,2 14,5 14,4 

 

 Как видно из приведенных данных, в целом по Российской Федерации 

исследуемый показатель за период 2012-2015 гг. вырос на 1% и составил 

20,4% в 2015 г. В то же время региональные оценки данного индикатора ко-

лебались в 2015 г. от 23,6% в СЗФО до 13% в УФО, причем на протяжении 

                                                           
1 Брикота К.Ю., Дикий Р.А., Кабакова С.О., Остапенко Н.Н. Система институтов под-
держки регионального экономического развития: необходимость, создание, народнохо-
зяйственная эффективность// Экономика устойчивого развития. 2017. №1. С. 87-98. 
2 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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рассматриваемого периода не наблюдалось прорывной, или хотя бы значи-

мой повышательной динамики на исследуемых территориях. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

ВРП федеральных округов Российской Федерации, 2012-2015 гг., в % от 

уровня 2011 г. (визуализировано автором) 

 

 Более того, визуализация динамики исследуемого показателя фактиче-

ски отражает пятилетнюю стагнацию экономического развития в части про-

изводства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, социально-

экономическое значение производства которой состоит в ее повышенной 

маржинальности и возможности монетизации человеческого капитала, затра-

ченного в ходе ее разработки, производства и сбыта. Очевидно, что это 

направление регионального социально-экономического развития нуждается в 

таргетированном стимулировании и системной поддержке. 
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  Динамика изменения численности высокопроизводительных рабочих 

мест в пространственных экономических системах охарактеризована в табл. 

3 и на рис. 3. 

 Таблица 3 – Динамика изменения численности высокопроизводитель-

ных рабочих мест в пространственных экономических системах (2013-2016 

гг., % от общего числа рабочих мест данные по состоянию на 15.03.2017 г.1) 

 Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация  6,9 4,5 -9,1 -4,8 

Центральный федеральный округ 10,2 2,8 -9,9 -3,7 

Северо-Западный федеральный округ 4,7 11,1 -8,6 -3,5 

Южный федеральный округ 5,3 5,5 -6,8 -5,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,2 7,5 -4,2 -3,8 

Приволжский федеральный округ 8,8 4,6 -10,7 -5,3 

Уральский федеральный округ 5,6 2,7 -9,3 -4,1 

Сибирский федеральный округ 3,6 2,8 -8,8 -7,5 

Дальневосточный федеральный округ 1,3 5,6 -6,6 -6,4 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения численности высокопроизводительных ра-

бочих мест в пространственных экономических системах РФ, 2013-2016 гг. 

(визуализировано автором) 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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 Как видно из авторской визуализации, в 2015-2016 гг. во всех феде-

ральных округах Российской Федерации и в целом по стране наблюдалось 

снижение численности высокопроизводительных рабочих мест в их общей 

структуре: по состоянию на конец 2016 г. в целом по РФ их доля снизилась 

на 4,8%, в том числе в федеральном округе – аутсайдере – СФО – на 7,5%, 

что указывало на отсутствие устойчивости интенсивного развития нацио-

нальной и региональных социально-экономических систем и недостаточное 

внимание региональных властей к проблеме системного опережающего роста 

производительности труда с перспективой доведения этого показателя до 

уровня 3 млн. руб. в год (именно этот критерий фигурирует в плане «Новая 

индустриализация. Концепция 25*25»1). 

 Динамика удельного веса убыточных корпоративных субъектов в пре-

делах экономики конкретных регионов представлена в табл. 4 и на рис. 4. 

 Таблица 4 – Динамика удельного веса убыточных корпоративных 

субъектов в пределах экономики конкретных регионов (2013-2016 гг., % от 

общего числа функционирующих организаций, данные по состоянию на 

15.03.2017 г.2) 

  Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация  38 35,8 36,1 31,1 

Центральный федеральный округ 36,4 36,3 37,3 34 

Северо-Западный федеральный округ 42 36,2 33,9 26 

Южный федеральный округ 39,8 36,8 40 32,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 43 40,5 40,8 42 

Приволжский федеральный округ 34,1 31,6 31,9 28 

Уральский федеральный округ 43 47,5 49,4 35,7 

Сибирский федеральный округ 37,3 33,1 31,8 29,5 

Дальневосточный федеральный округ 44,1 40,3 39,8 32,8 

                                                           
1 Методика составления рейтинга регионов России по созданию высокопроизводительных 
рабочих мест. URL: http://raexpert.ru/researches/regions/regions_work2013/att2/ 
2 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://raexpert.ru/researches/regions/regions_work2013/att2/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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Рисунок 4 – Динамика удельного веса убыточных корпоративных субъектов 

в пределах экономики федеральных округов Российской Федерации, 2013-

2016 гг. (визуализировано автором) 

 

 По итогам 2016 г. число убыточных организаций в общей структуре 

экономических субъектов национальной экономики сократилось на 6,9%, но 

составило более 31,1% (т.е. каждая третья организация в 2016 г. оставалась 

или хотела выглядеть убыточной). «Лидером» по числу убыточных предпри-

ятий в 2016 г. являлся СКФО – более 42% хозяйствующих субъектов в пре-

делах данной территории демонстрировали отрицательный сальдированный 

финансовый результат (впрочем, в данной оценке явно видны следы теневой 

предпринимательской деятельности, которые могут и должны быть скоррек-

тированы по результатам более глубокого специализированного анализа). 

Тем не менее, наличие в структуре экономики более чем трети убыточных 

хозяйствующих субъектов указывает на необходимость существенной кор-

ректировки национальной и региональной социально-экономической поли-
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тики, как в части текущего администрирования хозяйственной деятельности 

с минимизацией административных и коррупционных затрат бизнеса, так и в 

части селекции состава и структуры самих хозяйствующих субъектов на ос-

нове принципа добросовестности их деятельности (трудно представить, что 

собственники предприятий в здравом уме накапливают убытки на протяже-

нии более чем 2 года). Кроме того, именно данный показатель в сочетании с 

таргетингом рентабельности экономической деятельности должен суще-

ственно дополнить состав индикаторов мониторинга эффективности регио-

нальных экономических систем и органов их исполнительной власти, по-

скольку именно соотнесение показателя эффективности экономической ак-

тивности с показателем налогового бремени позволяет более – менее точно и 

однозначно оценить привлекательность инвестиционного климата региона. 

 Динамика инвестиционного процесса национального и регионального 

масштаба в 2012-2016 гг. охарактеризована в табл. 5 и на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика инвестиционного процесса национального и регио-

нального масштаба в 2012-2016 гг. (визуализировано автором)  
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 Таблица 5 –  Динамика инвестиционного процесса национального и регионального масштаба в 2012-2016 гг. (дан-

ные по состоянию на 15.03.2017 г.1) 

Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Тысяч рублей 

Российская Федерация  11 529 020 507 12 136 377 199 11 968 633 183 12 883 704 748 

Центральный федеральный округ 2 714 869 265 2 956 876 188 3 004 600 595 3 214 450 260 

Северо-Западный федеральный округ 1207636462 1170248335 1159537337 1394599104 

Южный федеральный округ 1269393953 1263449190 1142114378 894285761,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 358110060,1 407904537,5 392371023 416832202,3 

Приволжский федеральный округ 2050199829 2173615025 2251247693 2217410861 

Уральский федеральный округ 1996240915 2201170409 2072701980 2615062818 

Сибирский федеральный округ 1273908191 1332675627 1210649194 1265788179 

Дальневосточный федеральный округ 658661832 630437888,1 735410983,2 828158648 

в % от показателя Российской Федерации 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Центральный федеральный округ 23,5 24,4 25,1 24,9 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 

Северо-Западный федеральный округ 10,5 9,6 9,7 10,8 

Южный федеральный округ 11,0 10,4 9,5 6,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,1 3,4 3,3 3,2 

Приволжский федеральный округ 17,8 17,9 18,8 17,2 

Уральский федеральный округ 17,3 18,1 17,3 20,3 

Сибирский федеральный округ 11,0 11,0 10,1 9,8 

Дальневосточный федеральный округ 5,7 5,2 6,1 6,4 
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 Из приведенной визуализации видна сложившаяся структура инвести-

ций в основной капитал предприятий и организаций в пространственно-

территориальной системе национальной экономики, тесно связанная с ко-

нечными итогами социально-экономической активности в пределах феде-

ральных округов: лидер развития – ЦФО – в 2016 г. обеспечил более 24,9% 

общего масштаба инвестиционных вложений с более-менее стабильной их 

долей в национальном масштабе, в то время как аутсайдер – ЮФО - практи-

чески в два раза снизил инвестиционную активность, обеспечив в 2016 г. 

только 6,9% общенационального показателя (с падением от уровня 2013 г. на 

4,1%, что, впрочем, в первую очередь, связано с окончанием финансирования 

национального мегапроекта – Олимпиады 2014 в Сочи). Отсутствие суще-

ственной динамики в инвестиционной активности других регионов в составе 

федеральных округов России наталкивает на тезис о необходимости суще-

ственной модернизации региональной инвестиционной политики с целью ка-

чественного увеличения ее эффективности. 

 Динамика масштабов деятельности российского микро- и малого биз-

неса в региональном аспекте представлена в табл. 6 и на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Динамика масштабов деятельности российского микро- и малого 

бизнеса в региональном аспекте в 2012-2016 гг. (визуализировано автором)  
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 Таблица 6 – Динамика вклада российского микро- и малого бизнеса в производство продукции, работ, услуг в эко-

номике России в 2012-2016 гг. (данные по состоянию на 15.03.2017 г.1) 

Федеральный округ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 

Тысяч рублей 

Российская Федерация  34 514 517 605 36 839 688 925 52 292 836 177 45 373 260 046 

Центральный федеральный округ 10 932 893 927 11 902 339 524 18 526 148 717 15 893 030 485 

Северо-Западный федеральный округ 3334937397 3543761125 7596128507 6045267065 

Южный федеральный округ 2945905633 3274639519 4151179882 3853170474 

Северо-Кавказский федеральный округ 1387874059 1443391986 1138958884 1033324650 

Приволжский федеральный округ 6718064469 7025163794 8480457386 7541565309 

Уральский федеральный округ 3647845601 3658228328 4396509856 3788070143 

Сибирский федеральный округ 3940777559 4210604914 5485434280 4809774634 

Дальневосточный федеральный округ 1606218960 1781559735 2516478852 2407821515 

в % от показателя Российской Федерации 

Центральный федеральный округ 31,7 32,3 35,4 35,0 

Северо-Западный федеральный округ 9,7 9,6 14,5 13,3 

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 

Южный федеральный округ 8,5 8,9 7,9 8,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 4,0 3,9 2,2 2,3 

Приволжский федеральный округ 19,5 19,1 16,2 16,6 

Уральский федеральный округ 10,6 9,9 8,4 8,3 

Сибирский федеральный округ 11,4 11,4 10,5 10,6 

Дальневосточный федеральный округ 4,7 4,8 4,8 5,3 
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 Как видно из приведенных данных, российский малый, в том числе на-

но- и микробизнес на протяжении 2013-2016 гг. стагнировал и не смог суще-

ственно увеличить свой вклад в формирование итогов социально-

экономического развития Российской Федерации, характеризуясь сложив-

шейся устойчивой структурой экономической активности: ЦФО лидировал 

по уровню развития малого предпринимательства, обеспечив в 2016 г. более 

35% национального масштаба деятельности малого бизнеса, в то время как в 

СКФО в отсутствие доступных инвестиционных ресурсов и недостаточно 

привлекательного инвестиционного климата вкупе со значительными мас-

штабами теневой экономики доля малого бизнеса в общенациональном итоге 

снизилась с 4% в 2013 г. до 2,3% в 2016 г. (что однозначно указывало на 

необходимость активизации инвестиционной функции региональной полити-

ки и стратегии именно в данном федеральном округе). 

 Подводя итог сказанному, отметим следующие существенные момен-

ты, призванные определить векторы и эффективность регионального соци-

ально-экономического развития в ближайшей и среднесрочной перспективе: 

 − отсутствие национальной стратегии регионального развития пред-

ставляет собой серьезный пробел в системе стратегического планирования 

национального масштаба, поскольку не позволяет обоснованно увязать прио-

ритеты развития национальной и формирующих ее региональных экономи-

ческих систем и обосновать их реальное достижение; 

 − собственные источники воспроизводственных и инвестиционных ре-

сурсов в пределах территорий российских регионов крайне ограничены, что 

связано как с не достаточной эффективностью систем регионального управ-

ления, так и с общим весьма негативным инвестиционным климатом, ослож-

ненным в настоящее время еще и международным политическими экономи-

ческим давлением, в том числе в части ограничения притока инвестиций; 

 − сегодняшнее положение вещей в экономике российских регионов 

можно оценить как стагнацию и рецессию на фоне ярко выраженной поляри-
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зации, вызванной различными социально-экономическими, географически-

ми, прочими факторами; 

 − проблема преодоления стагнации, а в отдельных случаях - деграда-

ции регионального экономического развития требует активизации процесса 

внедрения новых форматов, методов и инструментов управления текущей и 

перспективной деятельностью всех значимых субъектов региональных эко-

номических систем;  

 − инновационные подходы к реализации базовых функциональных 

направлений региональной социально-экономической политики и стратегии 

призваны создать собственный внутренний импульс регионального развития, 

ориентированный на реальное формирование новых территориальных точек 

роста региональной конкурентоспособности в национальном и глобальном 

масштабах. 

 

1.2. Инвестиционная функция как фундаментальный фактор эффективности 

системы управления экономикой региона: необходимость, содержание  

и специфика 

 

 Эффективность системы управления региональной экономикой сегодня 

становится приоритетной задачей, решение которой призвано реально спо-

собствовать достижению стратегических целей национального социально-

экономического развития в целом. В то же время следует признать (отталки-

ваясь, в том числе, и от анализа предшествующего эмпирического материа-

ла), что эффективностный аспект регионального управления сегодня лежит 

скорее в плоскости теоретического поиска и обоснования базовой методоло-

гии, нежели в части практики и успешного применения эволюционных и ре-

волюционных новаций.  

 Среди отечественных авторов, имеющих значительные научные до-

стижения в части повышения эффективности процессов управления эконо-

микой регионов, необходимо отметить Антонова Д.В., Ахмедову М.Р., Ба-
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гаутдинову Н.Г. (в соавторстве с Гафуровым И. Р., Новеньковой А. З., Сви-

риной А. А.), Беломестнова В.Г. и Хардаева К.П., Бухвальда Е.М. и Вилен-

ского А.В., Варшавского В.Р., Задорожневу Ю.В., Исаева А.Б.,    Корсунско-

го Б.Л., Лаптева Д.Е., Мазурек А.М., Подгорную Е.А., Пономареву М.А. в со-

авторстве с Шеховцовым Р.В. и Хайбуллиным Л.Р., Семидоцкого В.А. в со-

авторстве с Высочиным В.В., Слинкову О.К. и Масленникову Н.Ю., Сульпо-

вара Л. Б. и Богачёву Т. В.  

 Д.В. Антонов при рассмотрении системы факторов, определяющих 

возможности эффективного управления устойчивым развитием региональной 

экономики, предлагает рассматривать и оценивать набор следующих детер-

минантов: 

 1) природно-ресурсные факторы; 

2) социально-экономические факторы (при этом набор этих факторов 

обоснован абсолютно, на наш взгляд, интуитивно: в единую группу объеди-

нены процессы регионального управления (планирование, в том числе инди-

кативное, прогнозирование), структура региональной экономики, а также ин-

струментарий социальной и экономической политики); 

3) организационно-правовые факторы (региональные и локальные нор-

мативные акты, производственная и прочая инфраструктура, политика эко-

номической безопасности, разделение труда); 

4) инновационно-технологические факторы (инновационный регио-

нальный потенциал и активность, уровень внедрения систем качества, мас-

штабы и эффективность систем операционного и стратегического менедж-

мента, а также рыночного инструментария, процедуры стандартизации и сер-

тификации, а также возможности обмена опытом и диффузии инноваций)1. 

При этом эффективность управления региональной экономикой автор 

связывает с необходимостью ее многоаспектного рассмотрения с точки зре-

ния системы социально-экономических отношений, направленной на: 
                                                           
1 Антонов Д. В. Формирование стратегии устойчивого развития региона (на материалах 
Ставропольского края). Автореф. дис. … экон. наук. Шахты, ГОУ ВПО «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», 2010. С. 10. 
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1) реализацию функций государственного управления в отношении хо-

зяйствующих субъектов, локализованных в пределах конкретной территории; 

2) восприятие государственного воздействия с вышестоящих уровней 

экономической системы с последующей их трансмиссией  в отношении хо-

зяйствующих субъектов, локализованных в пределах конкретной территории; 

3) формирование и развитие совокупности разнообразных социально-

экономических структур различного масштаба, структуры и функционально-

сти; 

4) участие в составе национальной экономике в качестве элемента; 

5) соисполнение целевых управленческих воздействий и программ по 

развитию территории отдельных регионов / макрорегионов1. 

К числу индикаторов эффективности управления региональной эконо-

мической системой Д.В. Антонов предлагает относить: 

− динамику основных измерителей (ВРП, промышленное производ-

ство, производство продукции сельского хозяйства и АПК, розничная тор-

говля и услуги населению, реальные располагаемые денежные доходы насе-

ления, инвестиции из всех источников финансирования); 

−  динамику вспомогательных измерителей (износ основной части ка-

питальной базы, экономическая активность, занятость и безработица населе-

ния региона, производительность труда, прожиточный минимум, налоговые 

поступления, прирост / убыль населения, выбросы в атмосферу, масштабы 

финансирования научной деятельности и ее результативность, инновацион-

ная активность)2. 

Отметим, что авторское обобщение, выносимое в качестве приращения 

научного знания, характеризуется отрывочностью и бессистемностью, в 

группах основных и вспомогательных измерителей приведены линейно зави-

симые факторы и показатели, оценить эффективность государственного 

                                                           
1 Антонов Д. В. Формирование стратегии устойчивого развития региона (на материалах 
Ставропольского края). Автореф. дис. … экон. наук. Шахты, ГОУ ВПО «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», 2010. С. 9. 
2 Там же. С. 18. 
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управления экономикой региона в целом или в разрезе отдельных управлен-

ческих функций на их основе крайне проблематично (уровень затрат на реа-

лизацию функций государственного регионального управления нигде не фи-

гурирует). 

Авторская концепция управления экономикой региона по приоритету 

устойчивого развития представлена на рис. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7 – Эффективное управление экономикой региона по приоритету 

устойчивого развития (Антонов Д.В. 1) 

 

 Анализ представленной схемы не позволяет оценить ее реальную народ-

но-хозяйственную эффективность: получается, что на систему региональной 

экономики, по мысли автора, воздействуют, как минимум, два управленческих 

вектора – вектор регионального развития государства и второй вектор развития 

(субъект которого не определен – нижняя часть схемы). Причем в рассмотрен-
                                                           
1 Антонов Д. В. Формирование стратегии устойчивого развития региона (на материалах 
Ставропольского края). Автореф. дис. … экон. наук. Шахты, ГОУ ВПО «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса», 2010. С. 21. 
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ной схеме управление экономикой региона отождествлено с планированием и 

прогнозированием, которые, без сомнения, являются важными функциями ре-

гионального менеджмента, но отнюдь не исчерпывают методологию регио-

нальных управленческих воздействий. Кроме того, приведенная схема не учи-

тывает структуру региональной экономики, упрощенно сводя ее к множеству 

подсистем (население, ресурсы, специализация, инфраструктура), в то время 

как реальная структура более многогранна, многосубъектна и характеризуется 

наличием множественных связей между субъектами и уровнями регионального 

экономического пространства (как в его пределах, так и за его пределами). 

 М.Р. Ахмедова, исследуя содержание, функциональность и эффектив-

ность региональной социально-экономической политики в части ее стимули-

рующего значения на экономику депрессивных регионов, подчеркивает необ-

ходимость применения следующих принципов эффективного регионального 

управления: 

− достижение и удержание баланса между приоритетами национальной и 

региональной социально-экономических систем; 

− необходимость и целесообразность формирования и реализации не 

только региональных, но и субфедеральных управленческих воздействий, поз-

воляющих решать народнохозяйственные задачи, имеющие значение для раз-

вития сразу нескольких регионов; 

− дифференциация управленческих методов, инструментов и подходов в 

зависимости от специфики текущей и перспективной социально-

экономической позиции конкретного региона; 

− дифференциация, селекция и таргетированная поддержка эффективных 

институтов регионального социально-экономического развития1. 

Согласившись с необходимостью использования этих принципов при 

ориентации региональной системы управления на эффективность, отметим, что 

автор не стала приводить конкретные индикаторы эффективности, которые, по 
                                                           
1 Ахметова М.Р. Региональная социально-экономическая политика в стимулировании раз-
вития региона (на примере Республики Дагестан). Дис. … канд. экон. наук. Махачкала, 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 2015. С. 11. 
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идее, должны следовать из задекларированных принципов. В дальнейшем ис-

следовании при изучении конкретной проблемы роста инвестиционной при-

влекательности региона (Республики Дагестан) автор в качестве итогового по-

казателя эффективности реализации инвестиционной функции рассматривает 

улучшение инвестиционного климата (а это – фактор, а не показатель эффек-

тивности), устойчивость потока инвестиций (это только исходный момент в 

обеспечении эффективности регионального воспроизводственного процесса), 

экономический рост (без детализации), улучшение качества жизни (тоже без 

детализации) (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Алгоритм улучшения инвестиционной привлекательности 

экономики региона (Ахметова М.Р. 1) 

 

Представленная схема в достаточной мере противоречит авторским 

принципам роста эффективности управления экономикой региона: в ней нет 

моментов балансировки национальных и региональных приоритетов, возмож-

ности региональных и субрегиональных воздействий, кастомизации методов, 

инструментов и институтов регионального развития. При этом корректнее 

назвать ее алгоритмом улучшения инвестиционного имиджа, поскольку ресур-

сы и риски являются весьма неполным набором факторов, используемых для 

инвестиционного планирования корпоративными субъектами. 
                                                           
1 Ахметова М.Р. Региональная социально-экономическая политика в стимулировании раз-
вития региона (на примере Республики Дагестан). Дис. … канд. экон. наук. Махачкала, 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 2015. С. 115. 
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Н.Г. Багаутдинова (в авторском коллективе с И.Р. Гафуровым, А.З. Но-

веньковой и А.А. Свириной) к числу индикаторов эффективного государствен-

ного регулирования региональной экономики относят: 

− выравнивание регионов по показателям развития экономики, социаль-

ной сферы, науки и техники (суть выравнивания авторы не раскрывают, хлтя 

под выравниваем можно понимать достижение лучшего уровня среди регионов 

страны, достижения среднего уровня, достижение лучшего уровня среди реги-

онов конкретного округа и т.д.); 

− оптимизация структуры региональной экономики в территориальном и 

отраслевом аспекте (это технически невозможно в условиях либеральной мо-

дели экономики и наличия значительного числа самостоятельных в экономиче-

ском отношении субъектов); 

− снижение дефицита средств регионального бюджета и достижение 

сбалансированности финансовой базы регионального управления (весьма со-

мнительная постановка задачи в условиях значительной дифференциации по-

требностей регионов в инвестиционных и прочих ресурсах для достижения 

траектории устойчивого развития и отсутствия действенной реализации прин-

ципа децентрализации бюджетных доходов); 

− максимально эффективное использование ресурсов региональной эко-

номики (невозможное, по нашему мнению, в условиях дефицита полномочий 

по формированию и администрированию регионального экономического про-

странства у органов законодательной и исполнительной власти субъектов фе-

дерации); 

− реализация государственной селективной и структурной политики (в 

определенной мере противоречит предыдущему приоритету); 

− охрана окружающей среды; 

− нивелирование последствий рисковых и аварийных ситуаций; 
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− духовное и культурное развитие населения регионов, поддержание 

стабильности и законности общественно-политических процессов1. 

При этом авторская система оценки эффективности управления эконо-

микой региона, базирующейся на методологии системы сбалансированных по-

казателей, включает в себя следующие направления: 

− налоговая эффективность (2 показателя); 

− бюджетная (2 показателя); 

− ценовая (1 показатель); 

− инвестиционная (2 показателя); 

− инфраструктурная (2 показателя); 

− институциональная (2 показателя); 

− социальная (4 показателя)2.  

Отметим, что в авторской методике суммарная весомость критериев в 

системе KPI составляет 105% при максимально возможной 100%, что вызывает 

определенные сомнения в ее научной корректности, как с точки зрения прин-

ципа интегрирования крайне разнородных показателей, лишь частично нахо-

дящихся в ведении региональных властей, так и с точки зрения отсутствия уче-

та в ней структуры и особенностей субъектов региональной экономической си-

стемы). 

В авторском определении В.Г. Беломестнова и К.П. Хардаева, эффектив-

ность региональной социально-экономической политики тесно связано с ее 

возможностями в части конкретизации государственных интересов и возмож-

ностей применительно к специфике конкретных территорий3. Эффективность 

регионального управления авторы предлагают увязывать с привлекательно-

стью региона в экономическом (в том числе инвестиционном), социальном, 

                                                           
1 Багаутдинова Н. Г., Гафуров И. Р., Новенькова А. З., Свирина А. А. Основные методы 
государственного регулирования и их диагностика в реализации социально –
экономической политики региона // Российский академический журнал. 2014. №1. Том 27. 
С. 17. 
2 Там же. С. 22. 
3 Беломестнов В.Г., Хардаев К.П. Формирование региональной экономической политики в 
современных условиях // Вестник ВСГУТУ. 2016. №6(63). С. 106-111. 
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экологическом аспектах, предлагая детализировать каждый из них по струк-

турным элементам (например, экономическая привлекательность региона свя-

зана с наличием ресурсов, процессов, структуры, пространства и институтов; 

экологическая определена наличием реализации функций природоохраны, вос-

становления, эксплуатации, развития и резервации; социальная отражает уро-

вень решения проблем демографии, образования, здравоохранения, культуры и 

досуга, социальной дифференциации1). К сожалению, конкретных индикаторов 

эффективности, позволяющих количественно оценить эффективность регио-

нального управленческого воздействия, авторы не приводят, ограничиваясь де-

кларацией необходимости комплексного сбалансированного развития регио-

нального экономического пространства. 

Интересной авторской позицией является отнесение региональной инве-

стиционной политики в процессный раздел экономической политики региона, 

и формализация ее функции в части выявления, привлечения, закрепления и 

развития финансовых ресурсов инвестиционного масштаба, призванных обес-

печить реализацию региональных проектов модернизации и развития2. К сожа-

лению, вместо четкого методологического обоснования авторской (весьма со-

держательной, на наш взгляд) позиции авторы в качестве итога реализации ин-

вестиционной функции управления экономикой региона видят «рост инвести-

ционной и социальной привлекательности региона3», а не конкретный масштаб 

реализации важнейших региональных инвестиционных проектов и их ком-

плексную оценку коммерческой, бюджетной, социальной и народнохозяй-

ственной эффективности. 

Качественно иной точки зрения, выгодно отличающейся конкретикой и 

обоснованностью, является авторская концепция Е.М. Бухвальда и А.В. Вилен-

ского, раскрывающих особенности применения специализированных институ-

тов развития при оптимизации пространственного размещения экономических 

                                                           
1 Беломестнов В.Г., Хардаев К.П. Формирование региональной экономической политики в 
современных условиях // Вестник ВСГУТУ. 2016. №6(63). С. 106-111. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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субъектов. По мнению авторов, для эффективной поддержки функции соци-

ально-экономического развития необходимо функционирование системы спе-

циализированных институтов, ориентированных на решение конкретных 

народнохозяйственны задач: 

− институты развития макроуровня, представленные в экономике регио-

нов филиалами и отделениями; 

− институты отраслевого развития, локализованные в пределах конкрет-

ного региона в формате представительств; 

− институты регионального развития (и соответственно регионального 

масштаба деятельности); 

− смешанные институты, обеспечивающие решение задач отраслевого и 

пространственного характера1. 

Несомненным достоинством авторской концепции является четкая фор-

мализация направления повышения эффективности управления региональной 

экономикой – создание в пределах конкретной территории эффективной си-

стемы институтов развития. С другой стороны, отсутствие подчинения подоб-

ных институтов региональным властям сразу порождает полицентричность 

центров регионального управления, препятствует концентрации региональных 

ресурсов и их эффективному перераспределению на первоочередные регио-

нальные приоритеты. Попытка интеграции функций рассматриваемых инсти-

тутов в формате «совещаний у губернатора» является, по нашему убеждению, 

фикцией, поскольку не затрагивает создание реальных механизмов государ-

ственного управления регионального уровня. С другой стороны, свобода дея-

тельности подобных институтов и их независимость от региональных властей, 

часто имеющих личные (в том числе коррупционные) интересы, в определен-

ной мере гарантирует диверсификацию импульсов развития и возможность 

мультиформатного развития региональных экономических систем. 

 
                                                           
1 Бухвальд Е.М., Виленский А.В. Институты развития в стратегическом планировании 
пространственной структуры российской экономики // Региональная экономика. 2017. 
№1(15). С. 77-86. 
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В авторском подходе В.Р. Варшавского эффективность государственного 

управления экономикой региона зависит от использования следюущих групп 

факторов: 

− факторы, определяющие экономические интересы регионов (данная 

весьма абстрактная формулировка не получила своей содержательной расшиф-

ровки в дальнейшей авторской работе); 

− факторы, формирующие региональный потенциал конкурентоспособ-

ности (все виды ресурсов, имеющихся в пределах конкретной территории); 

− факторы, определенные масштабом государственного управления;   

− факторы, определенные содержанием методов государственного 

управления1. 

Характер и степень влияния данных факторов на эффективность госу-

дарственного управления экономикой региона автор не приводит, ошибочно, 

на наш взгляд, считая региональную экономику гомогенной структурой, в пре-

делах которой отсутствует иерархия социально-экономических отношений и 

собственно уровни управления и взаимодействия ее субъектов. Вместе с тем, 

автором разработана оригинальная матричная разработка, характеризующая 

возможные векторы развития регионального экономического пространства 

(рис. 9). 

Из приведенного рисунка видно, что базовыми детерминантами эффек-

тивности автор считает: 

− уровень открытости территории для использования ресурса миграции; 

− экономико-экологическое пространство региона; 

− моноформатность / мультиформатность экономики региона; 

− тип экономики региона: аграрная / индустриализованная / постинду-

стриализованная; 

 

                                                           
1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук. 
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009. 
С. 12. 
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Рисунок 9 – Поле стратегического выбора векторов развития региона  

( Варшавский В.Р.1) 

 

                                                           
1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук. 
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009. 
С. 19. 
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− уровень интеграции в национальную / глобальную экономику, характе-

ризуемый соотнесением масштабов экспорта, импорта и внутреннего потреб-

ления экономических благ и услуг; 

− территориальная плотность экономической деятельности (с тенденци-

ями к централизации / децентрализации экономической активности1). 

К сожалению, авторские гипотезы не нашли своего логического продол-

жения в конкретных индикаторах эффективности государственного управле-

ния экономикой региона и методике их расчета, что несколько снижает оценку 

прикладной значимости авторского научного поиска. 

Ю.В. Задорожнева предложила авторскую структурно-логическую схе-

му, в авторском описании характеризующую действие механизма реализации 

стратегии социально-экономического развития региона (рис. 102). 

Из приведенного рисунка видны следующие существенные особенности 

авторской позиции: 

− государственное управление экономикой региона характеризуется, по 

мысли автора, моносубъектностью, единый субъект, реализующий функции 

управления и развития – аппарат государственных служащих (остальные субъ-

екты региональной экономической системы, по видимому, полностью управ-

ляются моносубъектом); 

− управление регионом, по мысли автора, вполне соответствует обще-

принятой логике реализации функций управления «планирование - организа-

ция – контроль» (мотивация в расчет не берется, а указанные функции описаны 

откровенно декларативно, без учета, хотя бы, муниципальных образований как 

подчиненных, но все же субъектов государственного управления экономикой 

региона); 

                                                           
1 Варшавский В.Р. Механизм формирования стратегии социально-экономического разви-
тия региона (по материалам Краснодарского края). Автореф. дис. … канд. экон. наук. 
Краснодар, ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 2009. 
С. 19. 
2 Задорожнева Ю.В. Структурно-логическое поэтапное проектирование механизма реали-
зации социально-экономической политики региона // Вестник Волгоградского государ-
ственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. №6. С. 33-42. 
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Рисунок 10 – Структурно-логическая схема механизма государственного управления развитием региона  

(Задорожнева Ю.В.1) 

                                                           
1 Задорожнева Ю.В. Структурно-логическое поэтапное проектирование механизма реализации социально-экономической политики региона 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. №6. С. 33-42. 
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 − автор смешивает и откровенно путает содержательное значение регио-

нальной социально-экономической политики и региональной стратегии разви-

тия, на наш взгляд, ошибочно, полагая, что политика является результатом ре-

ализации стратегии; 

 − конкретные индикаторы и показатели, с помощью которых можно бы-

ло бы надежно реализовать контрольно-аналитический этап, отображенный на 

авторской схеме, в авторском подходе отсутствуют. 

 Схожий алгоритм, визуализирующий представления А.Б. Исаева в части 

государственного регулирования и управления развитием дотационного регио-

на представлен на рис. 111. 

 Отметим весьма значительный уровень логической проработанности 

процесса государственного управления экономикой региона, который, впро-

чем, также отталкивается от концепции моносубъектности органа исполни-

тельной власти как централизованного узла управления региональными эконо-

мическими процессами (что абсолютно не соответствует окружающей дей-

ствительности и было актуально для экономики советского периода, да и то 

лишь частично). 

 Автором также подчеркнута необходимость повышения прозрачности и 

эффективности контрольный функции в управлении экономикой региона, од-

нако конкретика в части индикаторов и показателей в авторском подходе не 

приведена, а основным механизмом подобного контроля должен стать аудит со 

стороны гражданского общества2 (что явно противоречит использованному ав-

тором в качестве базы принципу моносубъектности государственного управле-

ния экономикой региона). 

 

                                                           
1 Исаев А.Б. Формирование механизма  государственного регулирования социально-
экономического развития  дотационного региона. Автореф. дисс. …  канд. экон. наук. Че-
боксары, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
2012. С. 26. 
2 Там же. С. 27. 
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Рисунок 11 – Последовательность этапов алгоритма регулирования направле-
ний и интенсивности регионального экономического развития (Исаев А.Б.1) 

                                                           
1 Исаев А.Б. Формирование механизма  государственного регулирования социально-
экономического развития  дотационного региона. Автореф. дисс. …  канд. экон. наук. Че-
боксары, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
2012. С. 26. 
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Вместе с тем автор подчеркивает необходимость оценки соответствую-

щих управленческих воздействий регионального масштаба на основе показате-

лей эффективности и социальной значимости, а также декларирует необходи-

мость соотнесения затрат и результатов управленческой деятельности регио-

нальной специфики. 

В соответствии с методологий национального исследования перспектив-

ных факторов национальной конкурентоспособности России, реализованного в 

2012 г. Сбербанком РФ в сотрудничестве с Strategy Partners Group, эффектив-

ность и стратегический фокус администрации относятся к числу фундамен-

тальных детерминантов регионального экономического развития, позволяю-

щих эффективно объединить национальные факторы и базовые условия в ре-

гиональных кластерах (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Эффективность государственного управления регионом как фун-

даментальный детерминант регионального экономического развития (Сбер-

банк РФ и Strategy Partners Group1) 

                                                           
1 URL: http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02-
2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf 

http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02
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Необходимо отметить оригинальность и научную смелось авторов ис-

следования, связавших эффективность государственного управления экономи-

кой регионов с его реальным вкладом в развитие / деградацию региональной 

экономической системы (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Векторы развития / упадка как производные эффективности госу-

дарственного управления региональной экономикой (Сбербанк РФ и Strategy 

Partners Group1) 

 

 К сожалению, авторы исследования не стали исследовать реальный со-

став и структуру региональной экономики, а от факторов, ее формирующих, 

перешли сразу к рекомендациям по повышению региональной конкурентоспо-

собности на основе ряда откровенно модных в современной экономической 

науке тенденций, имеющих значение в экономиках развитого типа (рис. 14). 

 
                                                           
1 URL: http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02-
2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf 

http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02
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Рисунок 14 – Пути реализации политики повышения региональной конкурен-

тоспособности (Сбербанк РФ и Strategy Partners Group1) 

 

 Традиционное «жонглирование» терминами «развитие», «конкуренто-

способность», «эффективность и стратегический фокус администрации» в рас-

сматриваемом исследовании так и не доведено до уровня определения данных 

категорий, исследования их особенностей и взаимосвязей на региональном 

уровне экономической систем, а также обоснования показателей и индикато-

ров, обеспечивающих количественный мониторинг и однозначную интерпре-

тацию сложившегося положения и перспективной региональной социально-

экономической позиции. 

 Ретроспективный анализ содержания региональной политики, реализо-

ванный Б.Л. Корсунским, позволяет обозначить следующие существенные 

признаки эффективности государственного управления в масштабе региона: 

                                                           
1 URL: http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02-
2013/materials/presentations/04_Lozinskiy.pdf 

http://www.wto-center.ru/conference_files/conference-08-02
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 − четкая постановка экономических целей развития территории и ис-

пользование реальных стимулов для совершенствования пространственной 

структуры реального сектора региональной экономики; 

− надежное выделение действительно проблемных регионов и адресная 

помощь в решении конкретных проблем территориального развития; 

− в качестве методологии управления преобладает децентрализация пол-

номочий в направлении местных органов власти и муниципалитетов, а также 

использование конкретных локальных программ развития территорий; 

− к числу конкретных способов управления автор отнес стимулирование 

корпоративных субъектов микроуровня (малый и средний бизнес), развитие 

«мягкой» инфраструктуры (кадровое и информационное обеспечение, 

НИОКР), внедрение перспективных форматов территориального развития, 

учет экологических требований1. 

К сожалению, пример четкой постановки экономической цели развития 

территории автором не приведен, так же как и система формализованных кри-

териев экономического роста региональной экономики или эффективности 

государственного управления территориальным развитием, что несколько 

снижает научную и прикладную ценность авторского исследования. 

Д.Е. Лаптев предпринял попытку выявления и характеристики связи эф-

фективного государственного управления региональной экономикой и усиле-

ния внешнеэкономической нестабильности, весьма подробно характеризуя 

негативное влияние на экономику российских регионов политики экономиче-

ского изоляционизма, волатильности ценовой конъюнктуры на важнейшие ви-

ды экспортных товаров, значительного, но не используемого ресурса импорто-

замещения, и сформировав следующие перспективные тенденции экономиче-

ской стагнации с перспективой деградации: 

− снижение итоговых показателей функционирования экономики регио-

нов (ВРП), следующее из него ухудшение уровня и качества жизни населения; 
                                                           
1 Корсунский Б.Л. Управление социально-экономическим развитием проблемного региона 
 (на примере ЕАО). Автореферат дисс. … д-ра экон. наук. Хабаровск, Институт экономи-
ческих исследований ДВО РАН, 2006. С. 14. 
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− рост безработицы в отсутствие внятной политики отраслевого развития 

в базовых секторах, увязанной со стратегией развития конкретных регионов; 

− рост финансовой нагрузки и ухудшение финансового положения реги-

онов; 

− рост рисков, связанных со снижением факторов и параметров эконо-

мической, продовольственной безопасности, достижением критических уров-

ней импортозависимости по важнейшим видам продукции и услуг1. 

Магистральным направлением выхода из сложившейся ситуации автор 

считает создание условий для сохранения инвестиционной активности субъек-

тов регионального экономического пространства посредством совершенство-

вания региональных инвестиционно-инновационных инструментов и механиз-

мов, призванных обеспечить устойчивое функционирование базовых секторов 

и отраслей региональной экономики, рост занятости населения (и повышения 

доходов вовлеченных в экономическую активность граждан), устойчивое 

укрепление финансовой базы деятельности государственного управления на 

региональном уровне2. 

Согласившись с указанными тезисами, отметим, что ни один  из регио-

нов Российской Федерации не имеет в настоящее время реальных полномочий 

по формированию привлекательного регионального экономического простран-

ства с единым центром регионального управления, способным обеспечить эф-

фективную концентрацию управленческих полномочий и создать благоприят-

ную деловую и инвестиционную среду. Эти полномочия (по недосмотру или 

сознательно) раздроблены между огромным количеством функциональных ин-

станций, привыкших формально исполнять свою часть функций государствен-

ного управления на национальном и региональном уровне без понимания ко-

нечных итогов подобной «добросовестности» (данное обстоятельство вносит 

                                                           
1 Лаптев Д.Е. Основные задачи и механизмы повышения эффективности регионального 
развития в России в условиях внешнеэкономической нестабильности // Символ науки. 
2016. №9. С. 108-109. 
2 Там же.  
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весьма серьезный вклад в формирование итоговой роли государственного 

управления в качестве тормоза, а не стимула развития экономики регионов). 

А.М. Мазурек главной целью государственного управления региональ-

ной экономикой считает выравнивание пропорций регионального развития, 

определяя региональную политику в качестве составного элемента общенаци-

ональной государственной политики, призванной обеспечить сбалансирован-

ное и устойчивое развитие всех территорий, входящих в состав страны1.   

Традиционно избегая конкретики в определении целевых показателей 

эффективности государственного управления экономикой регионов, автор де-

кларирует необходимость учета при разработке региональной политики управ-

ления и развития принципов баланса государственного воздействия / рыночно-

го саморазвития, учета специфики конкретных территорий, необходимости со-

циальной ориентации региональных управленческих усилий, приоритета эко-

номических методов управления и стимулирования региональной экономиче-

ской системы2. 

На наш взгляд, подобные попытки научного поиска должны быть фина-

лизированы конкретными количественными показателями, позволяющими од-

нозначно интерпретировать и оценивать реальные тенденции развития эконо-

мики регионов, в том числе в части эффективности специализированных госу-

дарственных воздействий. В противном случае декларация широко известных 

принципов сводится к «проеданию» бюджетных средств, направляемых на 

функционирование законодательных и исполнительных органов власти регио-

нального уровня, работники которых ориентированы на рост собственного 

стажа работы и соответствующую ему пенсию, нежели на решение значимых 

для конкретного региона крупных народнохозяйственных задач.   

                                                           
1 Мазурек А.М. Инструменты политики выравнивания уровней социально-
экономического развития регионов России. Дис. … канд. экон. наук. Белгород, НИУ 
«БелГУ», 2015. С. 34. 
2 Там же. 
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А.М. Мазурек также приводит оригинальную систему инструментов гос-

ударственного управления, призванных реализовать эффективное воздействие 

на региональные экономические системы: 

− административные (система документов программно-целевого разви-

тия и нормативно-правовая документация регионального правового поля) 

− инфраструктурные (жилищное строительство, развитие социальной и 

деловой инфраструктуры, новые форматы государственно-частного партнер-

ства – ГЧП, МЧП); 

− территориальные (перспективные форматы экономического развития, 

формализованные в нормативно-правовой базе и способные получить государ-

ственную поддержку); 

− коммуникационные (информационная активность региональных орга-

нов власти, развитие института регионального общественного взаимодей-

ствия)1. 

Проблема авторского подхода А.М. Мазурек состоит, на наш взгляд, в 

отсутствии постановки проблемы эффективности государственного управле-

ния развитием/функционированием конкретного региона, что приводит к от-

сутствию понимания целевых итогов государственного воздействия и отсут-

ствии их увязки с методами и инструментами подобной активности. традици-

онно игнорируется состав и многосубъектность региональной экономики, ее 

иерархия и взаимозависимость уровней, что снижает возможности практиче-

ского использования полученных научных результатов. 

Схожим уровнем конкретики характеризуется авторский подход Е.А. 

Подгорной, предпринявшей попытку формализовать систему специфических 

факторов, определяющих эффективность государственного управления эконо-

микой конкретного региона (рис. 15). 

                                                           
1 Мазурек А.М. Инструменты политики выравнивания уровней социально-
экономического развития регионов России. Дис. … канд. экон. наук. Белгород, НИУ 
«БелГУ», 2015. С. 154. 
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Рисунок 15 – Специфические факторы, определяющие эффективность 

государственного управления экономикой региона (Подгорная Е.А. 1) 

                                                           
1 Подгорная Е.А. Региональная политика  в условиях социально-экономической  диффе-
ренциации субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб, 
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 Крайне дискуссионной является авторская точка зрения по отнесению 

фактора региональных инвестиций и развития инфраструктуры к числу факто-

ров, регулирующих (а не стимулирующих) региональное экономическое разви-

тие, при этом гранты и инновации, а также финансовая поддержка регионов 

отнесены к числу стимулов региональной экономики. Сложность данной визу-

ализации и отсутствие ее упорядоченности также не позволили автору от пере-

числения весьма разнородных факторов перейти к системе «ресурсы − техно-

логия – результат» с использованием количественных индикаторов, однознач-

но характеризующих КПД каждой итерации региональных управленческих 

усилий и позволяющих в той или иной степени подойти к оценке их народно-

хозяйственной эффективности. 

 Не менее красноречивой является методологическая разработка М.А. 

Пономаревой, Р.В. Шеховцова и Л.Р. Хайбулина, описывающая логику выбора 

стратегических приоритетов в государственном управлении экономикой кон-

кретного региона (рис. 16). 

 Несмотря на особенности экономической методологии, в которой тради-

ционно исходное место отводится характеристике субъекта экономического 

взаимодействия, авторы деликатно пропустили этот (весьма существенный) 

аспект, обозначив в качестве импульса государственного управления экономи-

кой региона экономическую политику государства (в данном случае авторы не 

говорят о моно- или полисубъектности государственного управления, этот ас-

пект просто проигнорирован). 

 Фундаментальным дефектом данной визуализации мы считаем квалифи-

кацию всех остальных субъектов региональной экономической системы в ка-

честве объектов управленческого воздействия: получается прямое нарушение 

принципа свободы экономической деятельности и весьма снисходительное от-

ношение к указанным субъектам как к «подчиненным», обязанным выполнять 

                                                                                                                                                                                           
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 
2012. С. 13. 
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ценные управленческие указания (неизвестно кого – в схеме нет субъекта ре-

гионального государственного управления). 

 

 
Рисунок 16 – Определение приоритетов государственного управления эконо-

микой региона (Пономарева М.А., Шеховцов Р.В., Хайбулин Л.Р.1) 

  

К слабым местам визуализации относятся и блок приоритетов: в этом 

блоке содержательное значение приоритетов и индикаторов эффективной дея-

тельности проигнорировано, вместо этого приведена крайне простая процесс-
                                                           
1 Пономарева М.А., Шеховцов Р.В., Хайбулин Л.Р. Совершенствование методологии фор-
мирования системы стратегических приоритетов социально-экономической политики ре-
гиона // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 
2016. №1(53). С. 125. 
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ная схема формирования, обсуждения и корректировки неких целей регио-

нального развития (каких конкретно – авторы умолчали). 

О необходимости применения категории эффективности применительно 

к государственному управлению экономикой региона говорят В.А. Семидоц-

кий и В.В. Высочин при рассмотрении возможностей предоставления регио-

нальных преференций как меры государственного регионального управления 

(рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Социальные и экономические эффекты как результат государ-

ственного управления экономикой региона (Семидоцкий В.А., Высочин В.В.1) 

 

 Авторы вводят в научный оборот термин «преференциальная политика» 

и пытаются отстоять ее первостепенное значение в системе мер государствен-
                                                           
1 Семидоцкий В.А., Высочин В.В. Префернциальная политика в системе мер государственного 
регулирования социально-экономического развития региона // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. 2015. №1. С. 27. 
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ного управления экономикой региона в сравнении с остальными функциональ-

ными направлениями регулирующего и управляющего воздействия (при этом 

данный тезис остался на уровне научной гипотезы, не подкрепленной соответ-

ствующими эмпирическими подтверждениями).  

В этом же направлении О.К. Слинкова и Н.Ю. Масленникова предложи-

ли следующую структуризацию управленческих усилий регионального мас-

штаба: 

− экономическая политика (совершенствование структуры экономики, ее 

финансовой и денежно-кредитной составляющей, налогов, инвестиций и ин-

ституциональных новаций в части малого и среднего бизнеса); 

− социальная политика (занятость населения, социальная защита, жи-

лищное обеспечение, образование, экология, поддержка молодежи, здраво-

охранение и культура)1. 

Отметим весьма значительную ограниченность данного подхода, не поз-

воляющего определить важнейших субъектов государственного управления 

экономикой региона, а крайне приблизительно описывающего основные 

направления государственного регулирования, возможные к реализации в пре-

делах конкретного региона. Практически реализовать подобный подход, к со-

жалению, нельзя, в силу его простоты и отсутствия адекватности реальному 

ровню сложности региональных экономических систем (традиционно, показа-

тели эффективности реализации отдельных направлений социально-

экономической политики региона авторы не приводят без дополнительных 

обоснований). 

При попытке обоснования общей концепции системы управления совре-

менным регионов Л.Б. Сульповар и Т.В. Богачева в число главных целей госу-

дарственного управления экономикой территории включили: 

− преодоление явлений кризисного характера (без дополнительных уточ-

нений); 
                                                           
1 Слинкова О.К., Масленникова Н.Ю. Сущность и экономическое содержание социально-
экономической политики региона // Научные ведомости. Серия Экономика. Информатика. 
2015. №7 (204). Выпуск 34/1. С. 9. 
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− рост уровня жизни населения; 

− стабильное финансовое функционирование структур региональной 

власти, в том числе создание новых предпринимательских структур за счет 

иностранных инвестиций и субсидий с федерального уровня (местные и регио-

нальные субъекты инвестиционного процесса даже не рассматриваются); 

− улучшение координации административных и рыночных механизмов 

регионального управления; 

− снижение безработицы на фоне активизации самозанятости и экономи-

ческой активности малого и среднего бизнеса; 

− выравнивание социально-экономической поляризации отдельных ре-

гионов1. 

Отметим, что в данном подходе в значительной мере перепутаны цели, 

задачи и ожидаемые результаты специализированных административных воз-

действий, а описанную концепцию крайне сложно считать системой вслед-

ствие отсутствие иерархии и формализованных связей между субъектами (опи-

сание которых просто отсутствует). Тем не менее, здравое зерно в рассуждени-

ях авторов касается необходимости реализации самостоятельного вида госу-

дарственного управления, в функцию которого авторы ставят создание инве-

стиционного информационного поля, повышение качества регионального ин-

вестиционного климата. 

 Актуальные особенности реализации инвестиционной функции в 

управлении экономикой региона исследовались в трудах Власова С. В.,  Еме-

льяновой Е.Е., Ковалевой И.В. (в соавторстве с Санду И.С., Семиной Л.А., 

Зарянкиной О.М.), Удалова А.Н., Юн М.А. 

 С.В. Власов, рассматривая содержание инвестиционной функции госу-

дарственного управления экономикой региона, отмечает необходимость 

дифференциации усилий по формированию и реализации инвестиционной 

                                                           
1 Сульповар Л.Б., Богачева Т.В. Общая концепция системы управления регионом // Сервис 
PLUS. 2014. №2. Т. 8.  
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политики регионального масштаба в пределах следующей методологической 

разработки: 

 − субъектами процесса разработки региональной инвестиционной по-

литики выступают региональные органы власти и привлеченные эксперты 

(традиционно субъекты региональной экономической системы в число субъ-

ектов инвестиционной политик региона не входят и рассматриваются отече-

ственными авторами как объекты, обязанные координировать свою деятель-

ность с усилиями органов региональной власти. Ответ экономики российских 

регионов – «теневой» сектор, в котором действуют, как ни странно, объек-

тивные экономические законы, и который успешно демпфирует кризисные 

импульсы национального и глобального уровней экономической системы); 

 − итогом данного процесса, по мысли автора, является увязанный по 

ресурсам и направлениям расходования средств план инвестиционной дея-

тельности региона, доступный для реализации инвестиционно-

институциональной системой региональной экономики (ее создание объяв-

лено по умолчанию состоявшимся, хотя в России этот процесс сегодня нахо-

дится только на стадии осмысления необходимости, а не в стадии практиче-

ского функционирования); 

 − управление реализацией инвестиционного плана автор возлагает на 

функциональную структуру регионального органа исполнительной власти 

(предполагая, видимо, наличие реальных возможностей и полномочий по-

добной структуры, хотя сегодня они, как правило, реально ограничены воз-

можностями территориального маркетинга); 

 − оценка эффективности реализации инвестиционной функции госу-

дарственного управления экономикой региона предполагается на основе со-

отнесения поставленных и достигнутых инвестиционных целей и задач, 

оценки достаточности и корректности имеющихся в распоряжении регио-

нальных властей методов и инструментов (управления, регулирования, сти-

мулирования), а также вкупе с показателями инвестиционной активности 
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национальной экономической системы и исполнением ожиданий инвесторов1 

(набор и количество индикаторов эффективности в авторской разработке не 

приведены). 

 В более глубокой и содержательной разработке Е.Е. Емельяненовой 

предпринята попытка дифференцировать содержание инвестиционой функ-

ции государственного управления экономикой региона на: 

 − инвестиционную региональную политику как систему мер по разви-

тию инвестиционного потенциала территории; 

 − инвестиционную региональную стратегию как план участия региона 

в виде специализированных структур и институтов в региональном инвести-

ционном процессе2. 

 Более того, Е.Е, Емельянова пытается перейти от декларирования об-

щеизвестных приоритетов инвестиционной активности регионального мас-

штаба к конкретным показателям, могущим дать представление об эффек-

тивности исполнения соответствующей государственной функции: в числе 

индикаторов эффективности региональной инвестиционной политики назва-

ны сроки конкретных разрешительных процедур и согласований, наличие и 

регулярность работы общественной структуры инвестиционного формата, 

наличие формальных отчетов о ходе реализации инвестиционной политики 

региона3. Эффективность государственного управления в части реализации 

региональной инвестиционной стратегии автор предлагает оценивать посред-

ством динамики инвестиций в пределах территории за счет бюджетов муни-

ципальных образований, субъектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также приростом расходов на развитие малого бизнеса4 (чем 

                                                           
1 Власов С.В. Механизм формирования и реализации инвестиционной политики промыш-
ленного региона // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2015. № 6. Том  
2 Емельянова Е.Е. Оценка инвестиционной привлекательности и приоритетные направле-
ния улучшения инвестиционного климата муниципалитетов // Север и Арктика в новой 
парадигме мирового развития. Лузинские чтения. Апатиты, Институт экономических про-
блем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, 2016. С. 6.  
3 Там же. 
4 Там же. 
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обоснован состав показателей и почему в расчет берется только малый биз-

нес, автор не уточняет). 

 И.В. Ковалева, И.С. Санду, Л.А. Семина и О.М. Зарянкина предложили 

авторскую визуализацию основных направлений функционирования меха-

низма реализации инвестиционной региональной стратегии (рис. 18). 

 

 
Рисунок 18 – Основные проблемные области функционирования  механизма 

реализации инвестиционной региональной стратегии (Ковалева И.В., Санду 

И.С., Семина Л.А., Зарянкина О.М.1) 

 

 Не отрицая определенную содержательность авторского подхода, от-

метим, что каждое направление реализации региональной инвестиционной 

политики, использованное в авторском «механизме» (структура и функцио-

нальность которого остались неопределенными) должно быть формализовано 

и описано системой показателей, позволяющих определить экономическую и 

народнохозяйственную целесообразность расходования средств региональ-

ного бюджета в данной части государственной политики управления регио-

ном. Декларация слабо связанных и сложных в понимании научных терми-

нов должны быть заменены четкими индикаторами, динамика которых лежит 

                                                           
1 Ковалева И.В., Санду И.С., Семина Л.А., Зарянкина О.М. Формирование региональной 
политики на основе инвестиционно-инновационного подхода // Вестник Алтайского госу-
дарственного аграрного университета. 2015. № 5 (127). С. 156. 
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в поле возможностей региональных властей и прямо влияет на инвестицион-

ные и общеэкономические процессы в пределах конкретной территории.  

 М.А. Юн при определении границ региональной инвестиционной по-

литики пытается ориентировать ее на мобилизацию и перераспределение ин-

вестиционных ресурсов в пределах конкретной территории в интересах насе-

ления и инвесторов1 (почему к этому не способны субъекты региональной 

экономической системы самостоятельно, автор не поясняет), а к конкретным 

направлениям подобной политики относит: 

 − формирование региональной инвестиционной инфраструктуры (без 

расшифровки состава и структуры подобной специализированной институ-

циональной системы); 

 − определение приоритетов региональной инвестиционной активности 

(для кого, автор не поясняет, хотя очевидно, что приоритеты органов госу-

дарственной власти, населения региона и конкретных инвесторов часто раз-

нонаправлены); 

 − организацию процесса привлечения внебюджетных инвестиционных 

ресурсов (опять же возникает вопрос, почему инвесторы не могут обойтись в 

организации инвестиционной активности в конкретном регионе без курации 

региональных органов власти); 

 − интеграцию региональной инвестиционной инфраструктуры с гло-

бальным рынков инвестиционных ресурсов (в обход национального уровня 

экономической системы?)2. 

 Отметим, что подобные декларации слабо жизнеспособны в практике 

государственного управления конкретными регионами, поскольку, например, 

создание одного регионального банка за счет средств регионального бюджета 

может полностью подорвать финансовую стабильность региона без достиже-

ния краткосрочных значимых экономических и социальных последствий (а 

автор говорит о целой инфраструктуре, т.е. совокупности институтов). 
                                                           
1 Юн М.А. Формирование инвестиционной политики региона // Innovative economy. 2015. 
№4-6. С. 28. 
2 Там же. 
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 В исследовании А.Н. Удалова инвестиционная функция регионального 

государственного управления также отождествлена с привлечением и рацио-

нальным использованием инвестиционных ресурсов регионального масштаба 
1(рациональным для кого – автор не поясняет, так же как и не определяет 

размер ресурсов, необходимых для присвоения статуса «региональных). Эф-

фективность инвестиционных управленческих воздействий регионального 

масштаба автор предлагает оценивать по уровню реализации блоков (на наш 

взгляд, весьма абстрактных в авторской постановке) народнохозяйственных 

задач: 

 − комплексное социальное и экономическое развитие территорий реги-

онов с учетом рационального природопользования, гармонизации воспроиз-

водства возобновимых ресурсов и заботы об окружающей среде; 

 − комплексное решение межотраслевых проблем в развитии террито-

рии региона; 

 − рост уровня технологизации и информатизации всех сфер экономики 

региона; 

 − реализация программ и мероприятий стратегии социально-

экономического развития региона2. 

 Весьма скептически оценив качество постановки управленческих задач 

для региональной инвестиционной функции в авторской редакции, отметим 

весьма конструктивную позицию автора в части «необходимости реализации 

регионально инвестиционной активности на базе разработки и реализации 

конкретных региональных инвестиционных проектов и их групп – инвести-

ционных программ, способствующих решению конкретных задач перспек-

тивного социально-экономического развития региона»3. 

                                                           
1 Удалов А.Н. Региональные инвестиции и основные положения региональной инвестици-
онной политики // Науковедение. 2016. №2. С. 81.  
2 Там же. 
3 Там же. 
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 Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы относи-

тельно содержания и специфики инвестиционной функции как фундамен-

тального фактора эффективности системы управления экономикой региона:  

 − следует признать морально устаревший подход, основанный на мо-

носубъектности государственных органов управления экономикой региона 

как единых инициаторов и администраторов инвестиционной активности ре-

гионального масштаба, в современных условиях они не обладают ни всей 

полнотой власти и соответствующих полномочий, ни необходимым объемом 

ресурсов (или механизмами их генерации или аккумуляции), достаточным 

для решения инвестиционных задач регионального масштаба; 

 − в настоящее время инвестиционная функция регионального экономи-

ческого развития фактически децентрализована и является следствием инве-

стиционных процессов нано-, микро- и мезоуровня, отдельным направлением 

инвестиционной активности является импорт и локализация инвестиций из-

за пределов региональной экономики (из макро- и мега уровня экономиче-

ской системы страны); 

 − инвестиции регионального масштаба являются отправной точкой 

процесса устойчивого развития региональной экономики, который может 

быть ориентирован на системный рост производительности труда в отраслях 

специализации и комплексирующих (родственных и поддерживающих) сег-

ментах, рост благосостояния и следующего из него качества жизни населе-

ния, улучшение инфраструктурных возможностей, активизацию внешнеэко-

номической деятельности и увеличение конкурентоспособности региональ-

ной экономики на внутреннем и внешних рынках. Поэтому именно инвести-

ционная функция государственного управления экономикой региона опреде-

ляет его эффективность в средне- и долгосрочной перспективе; 

 − инвестиционная функция в государственном управлении экономикой 

региона может и должна быть детализирована на региональную инвестици-

онную политику (формирующую условия осуществления инвестиций и веде-

ния бизнеса в пределах территории региона, в этом случае регион выступает 
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как регулятор) и региональную инвестиционную стратегию (в ходе которой 

регион в составе остальных субъектов регионального инвестиционного про-

цесса реализует и/или участвует в реализации значимых инвестиционных 

проектов, имеющих существенное народнохозяйственное значение для эко-

номики региона или ее крупных структурных элементов); 

 − основной формой реализации региональной инвестиционной страте-

гии являются региональные инвестиционные проекты, содержащие обосно-

вание не только экономической, но и социальной, бюджетной, народно-

хозяйственной эффективности и значимости специализированных вложений, 

которые могут быть поддержаны в той или иной форме на основе прямого 

участия региона в уставном капитале и управлении предприятий, имеющих 

структурообразующее или прорывное значение. 

 

1.3. Региональные инвестиционные проекты как элемент инвестиционной 

функции управления экономикой региона: организационно-экономическое 

обеспечение и оценка эффективности 

 

 Существенные аспекты организационно-экономического обеспечения 

процессов инициации, реализации, поддержки и контроля эффективности ре-

гиональных инвестиционных проектов представлены в Налоговом кодексе 

РФ (глава 3.3, ст. 25.8 – 25.12-1), исследованы К.Е. Азжеуровой, Л.Н. Булга-

ковой и  К.В. Шураевой, Т.А. Малаховой и В.И. Пасканным, Д.П. Малыше-

вым. 

 В соответствии с действующей редакцией Налогового Кодекса РФ (ст. 

25.8) в качестве регионального может быть классифицирован инвестицион-

ный проект, ориентированный на производство исключительно товаров и об-

ладающий следующий существенными признаками: 

 − реализуется единственным участником, предусматривает минималь-

ные ограничения инвестиционных капиталовложений (не менее 50 млн. руб. 

в срок до 3 лет, не менее 500 млн. руб. в срок до 5 лет), не затрагивает ВЭД 
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по производству подакцизных товаров, товаров, производство которых обла-

гается налогом на прибыль по нулевой ставке, а также ВЭД по добыче / 

транспортировке / переработке нефти,  нефтепродуктов, природного газа и 

газового конденсата. При этом к числу таргетируемых регионов, в которых 

региональные инвестиционные проекты обладают особым приоритетом от-

несены Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия),  Республика Тыва,  

Республика Хакасия, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский 

край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская об-

ласть, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная об-

ласть, Чукотский автономный округ1; 

− при выполнении вышеуказанных условий статус регионального 

могут получить также инвестиционные проекты, реализуемые в пределах 

конкретного региона (за исключением таргетируемых регионов)2. 

 В исследовательской части работы мы проведем анализ динамики и 

эффективности инвестиционных процессов в таргетируемых и нетаргетируе-

мых регионах с целью формализованной оценки эффективности применения 

формата региональных инвестиционных проектов для активизации регио-

нальных инвестиционных проектов, однако уже на этапе теоретического 

осмысления существующей нормативно-правовой базы отметим следующие 

существенные дискуссионные моменты и недостатки: 

 − обоснование необходимости одного участника, реализующего инве-

стиционный проект регионального масштаба, осталось непонятным. Кроме 

того, данное ограничение весьма легко обходится учреждением управляю-

щей компании, которая в единственном числе и приступает к реализации ре-

гионального инвестиционного проекта; 

 − список таргетируемых регионов обоснован деградацией инвестици-

онных процессов на этих территориях (в исходной редакцией инструмента-

рий региональных инвестиционных проектов должен был применяться толь-
                                                           
1 Статья 25.8 НК РФ «Общие положения о региональных инвестиционных проектах». 
URL: http://nalogovyykodeks.ru/statya-25.8.html 
2 Там же. 

http://nalogovyykodeks.ru/statya-25.8.html
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ко в их пределах, однако в действующей редакции право на налоговые пре-

ференции имеют инициаторы проектов во всех регионах страны, т.е. устра-

нен ничтожный дискриминационный запрет); 

 − отсутствует обоснование предельных размеров инвестиционных 

вложений, определяющих целесообразность налоговых преференций. В су-

ществующей экономической действительности 50 млн. руб. характеризуют 

активы малых производственных предприятий, 500 млн. руб. − это фонды 

среднего производственного предприятия. В данной редакции Налогового 

кодекса видна откровенная дискриминация предприятий микро- и малого 

бизнеса, не имеющих реальной возможности перешагнуть указанный инве-

стиционный порог, в то время как именно эти субъекты могут принести 

наибольший народнохозяйственный эффект для развития региональной эко-

номической системы. 

 Главный вопрос вызывает конкретный инструмент поддержки инициа-

торов региональных инвестиционных проектов – льгота по ставке налога на 

прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет (0% в течение десяти налого-

вых периодов) и в региональный бюджет (не более 10% в течение первых пя-

ти налоговых периодов и не менее 10% в течении следующих пяти перио-

дов1). Приведенные особенности применения налоговой преференции полно-

стью игнорируют логику конкретного инвестиционного проекта (а если чис-

ло налоговых периодов, в которых реализуется фаза освоения инвестиций 

более 10?), кроме того, сложно признать действенным инструмент, подразу-

мевающий льготирование по не самому существенному фискальному изья-

тию, которое полностью обходится при применении соответствующих орга-

низационно-правовых форм малого бизнеса. Остальные формы налоговых 

преференций, видимо, признаны справедливыми и обоснованными, хотя ре-

альное налоговое бремя на российских производителей, во-первых, раздроб-

                                                           
1 Статья 284.3. НК РФ «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, 
определяемой налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных про-
ектов». URL: http://nalogovyykodeks.ru/statya-284.3.html. Статья 284 НК РФ «Налоговые 
ставки». URL: http://nalogovyykodeks.ru/statya-284.html 

http://nalogovyykodeks.ru/statya-284.3.html
http://nalogovyykodeks.ru/statya-284.html
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лено и не обоснованно фактом и размером получения результата от произ-

водственной деятельности, а во-вторых, начинается с момента начала эконо-

мической деятельности, а не с момента получения от нее положительного 

финансового результата. На фоне откровенно архаичной конфигурации фис-

кальной системы подобные меры поддержки, по нашему мнению, отличают-

ся фрагментарностью и крайне низкой значимостью для инвесторов, плани-

рующих проекты регионального масштаба (не случайно, в отчете ФНС Рос-

сии за 2016 г. (рис. 19) они вообще не упомянуты, равно как и не вошли в 

текст Публичной декларации ФНС России на 2017 г.). 

 

 
Рисунок 19 – Основные показатели деятельности ФНС России в 2016 г., ука-

зывающие на отсутствие внимания к реальному значению налоговых префе-

ренций в поддержке региональных инвестиционных проектов1 

 

                                                           
1 URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t31 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/#t31
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 Более того, современная экономическая действительность характеризу-

емая крайней волатильностью экономических процессов, делает инвестици-

онную деятельность любого масштаба (а особенно в реальном секторе регио-

нальной экономики) крайне рискованной, зависящей от многочисленных 

случайных и форс-мажорных обстоятельств, компенсированных, по мысли 

авторов Налогового Кодекса РФ единственной мерой налоговой поддержки 

весьма сомнительной направленности и масштаба. В подобных условиях за-

траты на получение подобной формы поддержки могут превысить собствен-

но размер поддержки, что фактически и имеет место в регионах Российской 

Федерации. 

 К. Е. Азжеурова предприняла весьма интересную попытку формализа-

ции термина «региональный инвестиционный проект», связав его специфику 

с социально-экономическими, фискальными, инновационными и экологиче-

скими эффектами1. По мнению автора, термин «региональный» вовлекает 

конкретный инвестиционный проект в поле региональной инвестиционной 

политики, обеспечивающей управляемый приток и эффективное распределе-

ние региональных инвестиционных ресурсов2. К.Е. Азжеурова следующим 

образом раскрывает особенности функционального управления региональ-

ным инвестиционным проектом (рис. 20). 

 Пробелом рассматриваемого авторского подхода является отсутствие 

внимание к составу и функциональным ролям субъектов региональной эко-

номики, которые могут и должны быть вовлечены в процесс инициации, реа-

лизации инвестиционного проекта регионального масштаба и значимости с 

последующим использованием его результатов в процессах социально-

экономического развития территории, населения и инфраструктуры конкрет-

ного региона. 

                                                           
1 Азжеурова К.Е. Инструментарий управления региональными инвестиционными проек-
тами (на материалах Курской области). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Курск, ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет», 2012. С. 8. 
2 Там же. 
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Рисунок 20 – Особенности функционального управления региональным ин-

вестиционным проектом (К.Е. Азжеурова1) 

 

 В приведенной визуализации приведены достаточно стандартные 

управленческие функции, не раскрывающие специфику функций стратегиче-
                                                           
1 Азжеурова К.Е. Инструментарий управления региональными инвестиционными проек-
тами (на материалах Курской области). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Курск, ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет», 2012. С. 9. 
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ского управления реализацией инвестиционной функции в конкретных реги-

онах, а упор сделан на ряд операционных / проектных моментов, которые не 

увязаны с фазами жизненного цикла реализации инвестиционного проекта. 

 В качестве многокритериальной системы оценки и классификации ин-

вестиционных проектов в статусе региональных, автор предлагает рассчиты-

вать и интерпретировать следующие показатели: 

 − чистая приведенная стоимость финансовых потоков инвестиционного 

проекта как индикатор его финансовой эффективности; 

 − совокупность бюджетных поступлений от реализации инвестицион-

ного проекта, скорректированных на стоимость бюджетной поддержки и 

продисконтированных на ставку доходности Инвестиционного Фонда РФ; 

 − группа социальных показателей (прирост занятого населения, рост 

обеспеченности жильем, рост обеспеченности населения услугами, рост ка-

чества жизни, рост показателей демографии в регионе, оптимизация показа-

телей миграции); 

 − группа показателей инновационной активности / значимости; 

 − группа показателей экологической эффективности; 

 − интегрированный оценочный показатель1. 

 Отметим, что апробации авторского подхода К.Е. Азжеурова не приво-

дит, а расчет подобной системы показателей весьма затратен и не вполне 

обоснован в условиях волатильности и неопределенности национальной и 

региональной экономической конъюнктуры (а изменение существенного 

фактора может автоматически вывести уже реализуемый проект из статуса 

регионального). Для предприятий малого и среднего бизнеса использование 

подобных методик невозможно в силу необходимости привлечения экспер-

тов, способных разработать и оценить подобный проект (но затраты на их 

привлечение могут превысить поддержку от региона на осуществление инве-

стиционного проекта). Слабым местом авторской методики является и итого-
                                                           
1 Азжеурова К.Е. Инструментарий управления региональными инвестиционными проек-
тами (на материалах Курской области). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Курск, ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет», 2012. С. 13-14. 
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вый расчет интегрированного показателя эффективности, пример расчета ко-

торого позволил получить следующие оценки: 

 − проект №1 – 4,92 (оценка − безразмерная);  

 − проект №2 – 3,02; 

 − проект №3 – 5,891. 

 Как на основании безразмерного показателя (по сути – некой цифры, 

полученной экспертным путем) принять и обосновать стратегическое инве-

стиционное решение, автор не поясняет, логика изложения заканчивается на 

моменте получения указанного количественного значения.  

 При попытке адаптации авторского подхода к реальным инвестицион-

ным потребностям и процессам региона (Курской области) автор предлагает 

следующее видение стратегического инвестиционного управления с позиций 

органов исполнительной власти: 

 − в составе структуры администрации региона обосновывается необхо-

димость выделения отдела реализации региональных инвестиционных про-

ектов (по сути – дублирование функций структур стратегического управле-

ния промышленностью, сельским хозяйством и АПК, транспортом, другими 

отраслями экономики региона); 

 − в составе отдела необходима работа не менее 6 специалистов, итогом 

которой автор считает конкурс по отбору инвестиционных проектов и приня-

тие решения по их государственной поддержке2. 

 Затраты на создание подобной структуры оценены нами в размере 1-2 

млн. руб., текущие затраты на обеспечение ее функциональности составляют 

не менее 3-5 млн. руб. в год при отсутствии реального эффекта от ее функци-

онирования (еще раз отметим – результатом работы структуры является не 

реальный эффект развития региона, а решение о выделении государственной 

поддержки). Отметим также, что автор придерживается морально устарев-

                                                           
1 Азжеурова К.Е. Инструментарий управления региональными инвестиционными проек-
тами (на материалах Курской области). Автореф. дис. … канд. экон. наук. Курск, ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет», 2012. С. 18. 
2 Там же. С. 21. 
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шей концепции моносубъектности, в рамках которой в реализации инвести-

ционных проектов регионального масштаба заинтересованы только органы 

исполнительной власти конкретной территории (остальные субъекты регио-

нальной экономической системы в таковом качестве даже не рассматривают-

ся: куда губернатор Курской области укажет, туда региональный инвестици-

онный процесс и пойдет)  

 Булгакова Л. Н. и Шураева К.В. предлагают следующим образом усо-

вершенствовать существующую  методологию оценки региональной эффек-

тивности инвестиционных проектов (рис. 21). 

 
Рисунок 21 – Актуальная методология оценки региональной эффективности 

инвестиционных проектов (Булгакова Л. Н., Шураева К.В.1) 

 По мнению авторов, ключевыми показателями региональной эффек-

тивности подобных проектов являются чистая приведенная стоимость и нор-

ма прибыли, точность оценок которых может быть повышена на основе про-
                                                           
1 Булгакова Л. Н., Шураева К.В. Оценка эффективности региональных инвестиционных 
проектов // Управление экономическими системами. 2012. №1. URL: http://uecs.ru/uecs-37-
372012/item/1005-2012-02-01-07-09-03 

http://uecs.ru/uecs-37
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гноза стоимости текущих затрат на протяжении жизненного цикла реализа-

ции инвестиционного проекта1. Какое отношение частный показатель эконо-

мической эффективности и его корректировка имеют к социально-

экономическому значению реализации инвестиционного проекта и его влия-

нию на экономику региона, из авторских выкладок осталось неясным, однако 

наша позиция состоит в необходимости расширения состава показателей ре-

гиональной эффективности конкретных проектов за счет понимания меха-

низмов влияния реализации проектов на потенциал, активность и планы всех 

субъектов региональной экономики. 

 Т.А. Малахова и В.И. Пасканный отмечают необходимость применения 

дополнительных критериев и показателей вклада конкретного инвестицион-

ного проекта в развитие экономики региона: 

 − группа экономических показателей: сумма добавленной стоимости в 

ходе полного цикла реализации проекта; 

 − группа бюджетных показателей: % роста бюджетных поступлений 

региона за счет реализации проекта, вклад проекта в региональный воспроиз-

водственный процесс, доля прироста основных фондов экономики региона, 

профинансированного за счет конкретного проекта; 

 − группа социальных показателей: прирост числа рабочих мест, сред-

ней заработной платы и социальных выплат; 

 − группа экологических показателей: прирост финансирования приро-

доохранной деятельности, прирост индикаторов соответствия воздуха, воды 

и почвы требованиям международных стандартов2. 

 В отличие от подхода К.Е. Азжеуровой, предлагавшей, например, оце-

нивать экологическую значимость региональных инвестиционных проектов 

                                                           
1 Булгакова Л. Н., Шураева К.В. Оценка эффективности региональных инвестиционных 
проектов // Управление экономическими системами. 2012. №1. URL: http://uecs.ru/uecs-37-
372012/item/1005-2012-02-01-07-09-03 
2 Малахова Т.А., Пасканный В.И. Повышение эффективности управления инвестицион-
ными проектами в региональном развитии // Региональная экономика: теория и практика. 
2014. №17 (344). С. 46. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-
upravleniya-investitsionnymi-proektami-v-regionalnom-razvitii 

http://uecs.ru/uecs-37
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti
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экспертным путем, в рассматриваемом подходе виден четкий ориентир на 

использование конкретных формализованных оценок, позволяющих опреде-

лить реальный вклад инвестиционных проектов (как по раздельности, так и в 

составе единого инвестиционного портфеля региона) в социально-

экономическое развитие конкретной территории. В то же время механизм 

интегрирования отдельных оценок в общий показатель авторами не пред-

ставлен, равно ка и механизм распределения финансирования проектов в 

условиях профицита / дефицита региональных инвестиционных ресурсов. 

 Д.П. Малышев отмечает необходимость классификации конкретного 

инвестиционного проекта в статусе регионального при условии его следую-

щей функциональной направленности: 

 − проекты социального партнерства регионального масштаба (имею-

щие в основе как бизнес-, так и социальную идею); 

 − проекты развития региональной инфраструктуры; 

 − проекты кластерного регионального развития (в чем разница направ-

ления региональной инфраструктуры и кластеров – автор не поясняет)1. 

 Д.П. Малышев также отмечает необходимости прикладной реализации 

принципа инвестиционной многосубъектности региональной экономики, 

приводя весьма подробную классификацию методов управления региональ-

ными инвестиционными проектами, отмечая необходимость: 

 − применения методов отстаивания интересов экономики региона (кон-

тролю целевого использования инвестиционного бюджетного финансирова-

ния, разработка и реализация региональной инвестиционной политики, экс-

пертиза инвестиционных проектов регионального масштаба); 

 − комплексного формирования регионального инвестиционного клима-

та (поддержка инновационной инфраструктуры, создание регионального ор-

гана регулирования инноваций); 

 − инструментария инвестиционного маркетинга; 
                                                           
1 Малышев Д.П. Механизм управления региональными инвестиционными проектами. Ав-
тореф. дис. … канд. экон. наук. Великий Новгород, ФГБОУ ВО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого», 2012.  
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 − совокупности методов и институтов, способствующих формирова-

нию региональных инвестиционных ресурсов1. 

 Рассматриваемый автор предлагает дифференцировать количественные 

и качественные эффекты от реализации инвестиционных проектов регио-

нального масштаба: 

 − к количественным, по мысли автора, относятся показатели экономи-

ческий эффективности реализации проекта и индикаторы бюджетной эффек-

тивности (в виде суммы доходов бюджетов всех уровней и внебюджетных 

фондов, планируемой к начислению и уплате в ходе реализации проекта); 

 − к качественным эффектам автор относит рост доли высокотехноло-

гичных и наукоемких производств в ВРП территории, снижение импортоза-

висимости, рост качества жизни, число вновь создаваемых рабочих мест, 

тенденцию демографии, а также снижение всех видов выбросов2 (отметим, 

что все эти показатели могут быть оценены количественно, критерии их раз-

граничения с предыдущими индикаторами остались неясны). 

 Подводя итог сказанному отметим, что нынешнее организационно-

экономическое обеспечение процессов разработки и реализации региональ-

ных инвестиционных проектов, как в части выработки и реализации регио-

нальной инвестиционной политики и стратегии, так и в части осуществления 

и целевой поддержки конкретных региональных проектов нуждается в суще-

ственной модернизации и обновлении. Потенциал активизации региональных 

инвестиционных процессов за счет инструментария специализированных 

проектов стратегического характера может и должен быть мобилизован и 

продуктивно использован во благо всех субъектов региональной экономиче-

ской системы, обеспечив реальный синергический эффект ее управляемого и 

устойчивого развития.  

                                                           
1 Малышев Д.П. Механизм управления региональными инвестиционными проектами. Ав-
тореф. дис. … канд. экон. наук. Великий Новгород, ФГБОУ ВО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого», 2012.  
2 Там же. 
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Авторский подход к модернизации организационно-экономического 

обеспечения процессов разработки, реализации и стратегического управле-

ния региональными инвестиционными проектами включает в себя следую-

щие принципиальные аспекты: 

− определение, содержание и основные направления инвестиционной 

функции государственного управления региональной экономикой: 

− обоснование места и роли региональных инвестиционных проектов в 

системе инвестиционной активности субъектов региональной экономики; 

− разработку классификационной характеристики и обоснование систе-

мы ключевых отличий базовых типов региональных инвестиционных проек-

тов от прочих типов инвестиционного финансирования в пределах экономи-

ки регионов; 

− формализацию экономико-математической модели софинансирования 

портфеля региональных инвестиционных проектов в условиях профицита и 

дефицита региональных инвестиционных ресурсов; 

− расширение научных представлений в части форм участия субъектов 

региональной экономической системы в реализации региональных инвести-

ционных проектов; 

− раскрытие особенностей алгоритма реализации региональных инве-

стиционных проектов с привлечением пула субъектов региональной эконо-

мики. 

Авторский подход к пониманию сущности, содержания и основных 

направлений реализации инвестиционной функции государственного управ-

ления региональной экономикой представлен на рис. 22. 
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Рисунок 22 – 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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 Как видно из авторской визуализации, инвестиционная функция госу-

дарственного управления региональной экономикой определена нами как 

комплекс взаимосвязанных целей, задач, институтов, инструментов и мето-

дов формирования и эффективного использования регионального инвестици-

онного потенциала как совокупности региональных инвестиционных ресур-

сов разнообразного масштаба и качества. 

 Современное понимание целей реализации инвестиционной функции 

государственного управления региональной экономикой подразумевает не 

только традиционно декларируемую формулировку формирования благопри-

ятного инвестиционного климата в регионе, но может быть дополнено целью 

эффективного администрирования инвестиционного поля экономики региона 

в рамках реализации инвестиционной политики регионального масштаба. 

Кроме того, мы считаем целесообразным расширить научные представления 

в части возможности участия субъектов экономической системы региона в 

региональных инвестиционных процессах за счет обоснования необходимо-

сти и экономической эффективности участия органов исполнительной власти 

в инвестиционном поле экономики региона в качестве субъекта инвестици-

онной деятельности, подразумевающей реализацию портфеля региональных 

инвестиционных проектов, объединенных инвестиционной стратегией реги-

ональной экономики. 

 При этом от туманных критериев значимости конкретных инвестици-

онных проектов для региональной экономики мы предлагаем перейти к 

обоснованной авторской классификации места и роли региональных инве-

стиционных проектов в системе инвестиционной активности субъектов реги-

ональной экономики (табл. 7), позволяющей усилить адресность и акценти-

рованность мер государственной, региональной и муниципальной поддержки 

в отношении реальных «точек роста» межмуниципального и регионального 

масштаба. 
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Таблица 7 – 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 

- 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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 В авторском представлении в общей системе инвестиционной активно-

сти экономики конкретного региона, инициаторами которой могут быть как 

субъекты региональной экономической системы (население, предприятия и 

организации локального и регионального масштаба деятельности, институты 

развития муниципального и регионального значения, институциональные ин-

весторы), так и представители надрегионального уровня экономики (физиче-

ские лица – нерезиденты региона, корпоративные, региональные (из других 

регионов) и национальные институциональные инвесторы) региональные ин-

вестиционные проекты могут выделены и классифицированы по функцио-

нальной направленности инвестиционных вложений, а также по их масштабу. 

 Обоснованными направлениями региональных инвестиционных вложе-

ний мы считаем активность в части проектов, направленных на развитие «че-

ловеческого капитала» и кадрового потенциала населения региона, а также на 

модернизацию системы региональной экономической инфраструктуры всех 

типов. Участие в инвестиционных проектах корпоративного масштаба (отрас-

ли специализации и комплексирующие производства) оправданно, на наш 

взгляд, только при условии ориентации проекта на создание высокопроизво-

дительных рабочих мест (по состоянию на август 2017 г. критерием может вы-

ступать производительность 1 работника вновь создаваемого предприятия на 

уровне не менее 3 млн. руб. в год), при этом этот вид региональных инвести-

ционных проектов не нуждается в финансовой поддержке, а может быть под-

держан за счет участия органов исполнительной власти (либо их представите-

лей – корпораций регионального / муниципального развития) на основе 

предоставления недостаточно эффективно используемых имущественных 

комплексов функционирующих и банкротящихся предприятий и организаций, 

а также свободных земельных ресурсов регионального подчинения. 

 Все остальные инвестиционные проекты, реализуемые в региональном 

инвестиционном поле, могут также быть поддержаны в рамках стратегии ин-

вестиционного маркетинга региона нефинансовыми и нематериальными ин-

струментами и методами. 
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  Авторская классификация региональных инвестиционных проектов как 

специфической формы реализации народнохозяйственных задач региональной 

экономики в разрезе целей, субъектов, объектов, ресурсов и эффективности, 

представлена в табл. 8. 

Таблица 8 – Классификационная характеристика региональных инвести-

ционных проектов как специфической формы реализации народнохозяйствен-

ных задач региональной экономики (авторская разработка) 
Классификаци-
онные признаки 
инвестиционных 

проектов  

Типы региональных инвестиционных проектов 
Межмуниципаль-
ные инвестицион-
ные проекты 

Целевые регио-
нальные инвести-
ционные проекты 

Инвестиционные проекты по 
созданию высокопроизводи-
тельных рабочих мест 

1 2 3 4 
Цели Улучшение каче-

ства / производи-
тельности / эф-
фективности всех 
типов муници-
пальной инфра-
структуры и со-
циальной сферы 
за счет разработки 
и реализации про-
граммы типовых 
(унифицирован-
ных) инвестици-
онных проектов (в 
количестве, охва-
тывающем 2 и бо-
лее муниципаль-
ных образования) 

Качественный рост 
качества / произво-
дительности / эф-
фективности всех 
типов региональ-
ной инфраструкту-
ры и социальной 
сферы за счет раз-
работки и реализа-
ции уникальных 
инвестиционных 
проектов, учиты-
вающих специфику 
и потенциал эко-
номики конкретно-

го региона 

Участие в реализации корпо-
ративных и личных проектов 
в отраслях специализации и 
комплексирующих отраслях 
экономики региона, ориенти-
рованных на функционирова-
ние высокопроизводительных 

рабочих мест 

Субъекты Институты разви-
тия муниципаль-
ного и региональ-
ного уровня (на 
условиях софи-
нансирования) 

Институты разви-
тия регионального 
уровня (с возмож-
ностью привлече-
ния на условиях 
софинансирования 
и участия в управ-
лении всех типов 
субъектов внутри 
региональной эко-
номической систе-
мы и за ее преде-

лами) 

Индивидуальные и институ-
циональные инвесторы всех 
типов субъектов внутри реги-
ональной экономической си-
стемы и за ее пределами, при-
влекающие институты разви-
тия регионального уровня на 
условиях софинансирования и 
участия в управлении 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 4 

Объекты Создание / модер-
низация типовых 
объектов инфра-
структуры и соци-
альной сферы в 
рамках единой ин-
вестиционной про-
граммы надмуни-
ципального (регио-
нального) уровня 

Создание / глубо-
кая модернизация 
уникальных объек-
тов инфраструкту-
ры и социальной 
сферы региональ-
ного масштаба 

Новые производства, ло-
кализованные в пределах 
экономики региона и 
ориентированные на до-
стижение и удержание 
конкурентного преиму-
щества в производитель-
ности на региональном / 
националь-
ном/глобальных рынках 

Ресурсы Инвестиционные 
ресурсы на услови-
ях софинансирова-
ния из муници-
пальных / регио-
нального бюджета с 
возможностью при-
влечения сторон-
них инвесторов 

Инвестиционные 
ресурсы на услови-
ях софинансирова-
ния из региональ-
ного бюджета и 
целевых внебюд-
жетных фондов с 
возможностью 
привлечения сто-
ронних инвесторов 

Инвестиционные ресурсы 
индивидуальных и ин-
ституциональных инве-
сторов всех типов субъ-
ектов внутри региональ-
ной экономической си-
стемы и за ее пределами. 
Участие в реализации 
инвестиционных проек-
тов со стороны региона 
недостаточно эффектив-
но используемыми иму-
щественными ресурсами  

Эффективность Целевые показате-
ли роста обеспе-
ченности населения 
муниципальных 
образований всеми 
видами услуг соци-
альной сферы 
Целевые показате-
ли роста обеспе-
ченности террито-
рии муниципаль-
ных образований 
всеми видами ин-
фраструктуры 
(производственная, 
транспортная, энер-
гетическая, рыноч-
ная) 
Целевые показате-
ли эффективности 
реализации инве-
стиционных проек-
тов (экономиче-
ская, социальная, 
бюджетная эффек-
тивность) 

Целевые показате-
ли роста обеспе-
ченности населе-
ния региона всеми 
видами услуг соци-
альной сферы 
Целевые показате-
ли роста обеспе-
ченности террито-
рии региона всеми 
видами инфра-
структуры (произ-
водственная, 
транспортная, 
энергетическая, 
рыночная) 
Целевые показате-
ли эффективности 
реализации инве-
стиционных проек-
тов (экономиче-
ская, социальная, 
бюджетная эффек-
тивность) 

Положительная динамика 
числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест в 
экономике региона 
Рост легальной занятости 
экономически активной 
части населения региона 
Рост масштабов ВРП и 
эффективности исполь-
зования региональных 
экономических ресурсов 
(в том числе недостаточ-
но эффективно использу-
емых земельных и иму-
щественных) 
Рост объемов выпуска 
важнейших видов про-
дукции и услуг 
Рост объемов неналого-
вых доходов в структуре 
бюджета региона 
Целевые показатели эф-
фективности реализации 
инвестиционных проек-
тов (экономическая, со-
циальная, бюджетная 
эффективность) 
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 Отметим, что признаком всех типов региональных инвестиционных 

проектов (межмуниципальные инвестиционные проекты, целевые региональ-

ные инвестиционные проекты, инвестиционные проекты по созданию высоко-

производительных рабочих мест) является получение не только корпоратив-

ного инвестиционного результата, выраженного в экономической эффектив-

ности инвестиционных вложений, но и стратегического инвестиционного ре-

зультата, имеющего значение для стабильного функционирования и устойчи-

вого развития региональной экономической системы и выраженного в: 

 − улучшении качества «человеческого капитала» населения территории 

конкретного региона и входящих в него муниципальных образований; 

− улучшении количества и качества региональной экономической ин-

фраструктуры всех видов; 

− росте показателя обеспеченности региональной экономики высоко-

производительными рабочими местами. 

Специфика авторского подхода к разделению типов региональных инве-

стиционных проектов состоит в обосновании выделения самостоятельного ти-

па межмуниципальных проектов, в рамках которых реализуется сетевая реги-

ональная программа, охватывающая 2 и более типовых инвестиционных про-

екта в муниципальных образованиях региона. Самостоятельным типом инве-

стиционных проектов региональной значимости является разработки и реали-

зации уникальных инфраструктурных проектов, учитывающих специфику и 

потенциал экономики конкретного региона и способных обеспечить каче-

ственный рост эффективности его (потенциала) использования. 

Необходимо также подчеркнуть базовый принцип мультисубъектности 

при разработке и реализации региональных инвестиционных проектов, кото-

рый должен прийти на смену существующему сегодня анахронизму в виде 

требования обеспечения моносубъектности участника регионального инве-

стиционного процесса. Наоборот, массовое вовлечение в региональные инве-

стиционные проекты всех субъектов региональной экономической системы и 

представителей макро- и мегауровней является дополнительным положитель-
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ным фактором в формировании капитала, необходимого для реализации инве-

стиционного проекта, способствует транспарентности его реализации и ответ-

ственности корпоративного управления, осуществляемого в публичном фор-

мате. 

Ключевые отличия базовых типов региональных инвестиционных про-

ектов от прочих типов инвестиционного финансирования в пределах экономи-

ки регионов охарактеризованы в табл. 9. 

Таблица 9 – Ключевые отличия базовых типов региональных инвести-

ционных проектов от прочих типов инвестиционного финансирования в пре-

делах экономики регионов (авторская разработка) 
Классификацион-
ные признаки инве-
стиционных проек-

тов  

Типы региональных инвестиционных проектов 
Межмуниципаль-
ные инвестицион-
ные проекты 

Целевые регио-
нальные инвести-
ционные проекты 

Инвестиционные проек-
ты по созданию высоко-
производительных рабо-

чих мест 
1 2 3 4 

Цели Рост качества соци-
альной сферы и му-
ниципальной ин-
фраструктуры одно-
временно более чем 
в 2 муниципальных 
образованиях в со-
ставе экономики 

региона 

Рост качества со-
циальной сферы и 
инфраструктуры 
региональной эко-

номики 

Участие в обеспечении 
устойчивого развития 
экономики региона и ро-
ста ее конкурентоспо-

собности 

Субъекты Базовые субъекты – 
институты развития 
муниципального 
уровня, участие ре-
гиональных инсти-
тутов развития и 
прочих инвесторов 
на условиях софи-
нансирования 

Базовые субъекты 
− институты раз-
вития региональ-
ного уровня, уча-
стие прочих инве-
сторов на услови-
ях софинансиро-

вания 

Базовые субъекты – 
частные / институцио-
нальные инвесторы, уча-
стие муниципальных и 
региональных институ-
тов развития на условиях 
софинансирования (с 
возможностью взноса в 
качестве инвестицион-
ных ресурсов земли и 
имущественных ком-

плексов) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



90 
 

Продолжение табл. 9 
1 2 3 4 

Объекты Только объекты со-
циальной сферы и 
инфраструктуры 
муниципального 
масштаба в рамках 
программы надму-
ниципального раз-

вития 

Только объекты соци-
альной сферы и инфра-
структуры региональ-

ного масштаба 

Объекты отраслей 
специализации и 
комплексирующих 
отраслей, имеющие 
существенное 

народнохозяйствен-
ное значение для 
функционирования 
и развития экономи-
ки региона за счет 
лидерства в произ-
водительности 

Ресурсы Основа – инвести-
ционные ресурсы 
муниципальных об-

разований 

Основа – инвестицион-
ные ресурсы региона, 
аккумулированные в 
бюджете, целевых вне-
бюджетных фондах, 
институтах региональ-

ного развития 

Основа – корпора-
тивные инвестици-
онные ресурсы 

Эффективность Целевые ориентиры 
1) социальная эф-
фективность в виде 
улучшения пара-
метров качества 
жизни населения 
муниципалитетов и 
его свойств в каче-
стве трудовых ре-
сурсов / «человече-
ского капитала» в 
экономике муници-
пальных образова-
ний с возможно-
стью миграции в 
пределах региона 
2) рост эффективно-
сти экономической 
деятельности субъ-
ектов муниципаль-
ной экономики на 
основе роста пока-
зателей качества и 
обеспеченности 
всеми видами ин-
фраструктуры 

 
 
 

Целевые ориентиры 
1) социальная эффек-
тивность в виде улуч-
шения параметров ка-
чества жизни населе-
ния региона и его 
свойств в качестве тру-
довых ресурсов / «че-
ловеческого капитала» 
в региональной эконо-
мике с возможностью 
миграции в пределах 
региона 
2) рост эффективности 
экономической дея-
тельности субъектов 
региональной эконо-
мики на основе роста 
показателей качества и 
обеспеченности всеми 
видами инфраструкту-
ры 
 

 

Целевые ориентиры: 
1) коммерческая 
эффективность и  
отраслевая конку-
рентоспособность 
2) наличие и поло-
жительная динамика 
числа высокопроиз-
водительных рабо-
чих мест 
3) рост масштабов 
доходов региональ-
ных институтов раз-
вития − соинвесто-
ров, направляемых в 
региональный бюд-
жет и внебюджет-
ные фонды 
4) рост бюджетной 
эффективности эко-
номической дея-
тельности субъектов 
муниципальной эко-
номики 
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Окончание табл. 9 
1 2 3 4 

Эффективность 
(продолжение) 

3) рост бюджетной 
эффективности эко-
номической дея-
тельности субъек-
тов муниципальной 
экономики 

3) рост бюджетной 
эффективности 
экономической 
деятельности 
субъектов регио-
нальной экономи-
ки 

 

 

 Как видно из приведенной таблицы, каждый тип региональных инвести-

ционных проектов характеризуется целевой и функциональной направленно-

стью, кругом базовых субъектов – инициаторов и администраторов проекта 

(при возможности привлечения пула дополнительных инвесторов разнообраз-

ного состав аи масштабов инвестиционной активности), ограниченным набо-

ром объектов инвестиционных вложений, масштабом привлечения инвести-

ционных ресурсов (муниципального, регионального, корпоративного масшта-

ба), а также составом и масштабом операционных и стратегических эффектов, 

характеризующих их реализацию во всех фазах жизненного цикла. Подчерк-

нем еще раз, что мы поддерживаем активную роль субъектов системы госу-

дарственного управления , которые посредством деятельности специализиро-

ванных институтов развития могут и должны формировать вектор инвестици-

онного развития экономики конкретного региона, обеспечивая прочим субъ-

ектам региональной инвестиционной деятельности четкое понимание ситуа-

ции, «правил игры» и взаимной заинтересованности в устойчивом развитии 

региональных экономических процессов. 

 Реализация пассивного типа инвестиционного поведения, выраженного 

в разработке и формальном соблюдении оторванных от жизни постулатов 

«инвестиционной политики региона», принимаемых раз в десять лет и не учи-

тывающих волатильность общеэкономических, конкурентных и инвестицион-

ных процессов национального и регионального масштаба, на наш взгляд, 

должна уступить место комплексной реализации региональной инвестицион-

ной функции, ориентированной на достижение конкретных народнохозяй-

ственных результатов, в противном случае расходы на государственное 
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управление экономикой региона в инвестиционном направлении являются не-

производительными, малоэффективными и подлежат безжалостному секвест-

ру.  

При этом надо четко представлять, что органы государственного управ-

ления современным российским регионом имеют весьма представительный 

инвестиционный инструментарий, позволяющий обеспечить эффективную ре-

ализацию инвестиционной функции регионального масштаба как в масштабе 

инвестиционной политики как четких «правил игры» в пределах инвестици-

онного поля региона, так и в масштабе инвестиционной стратегии как сово-

купности важнейших инвестиционных проектов регионального значения. 

Необходимо отметить, что в нормально развивающемся регионе рост портфе-

ля региональных инвестиционных проектов всегда должен обгонять рост ре-

гиональных инвестиционных возможностей, а имеющийся разрыв в различ-

ных пропорциях может и должен софинансироваться с привлечением проце-

дур публичного инвестиционного управления и привлечения инвестиционных 

ресурсов из региональной экономической системы и из-за ее пределов. 

Среди лучших образцов региональных практик привлечения инвести-

ций, рассматриваемые Агентством стратегических инициатив в качестве при-

мера удачной реализации Стандарта деятельности органов иcполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата, выделим проект «Народный бюджет» (Тульская об-

ласть, 2016), получивший премию Сочинского международного инвестицион-

ного форума в номинации «Эффективное бюджетирование» (суть проекта – 

вовлечение жителей территории в софинансирование программ благоустрой-

ства и социально-экономического развития1). Этот пример указывает на необ-

ходимость использования принципа софинансирования при формировании и 

распределении региональных инвестиционных ресурсов, но требует адекват-

ной функциональности экономико-математической модели софинансирования 

                                                           
1 URL: http://tula.bezformata.ru/listnews/narodnij-byudzhet-vzyal-nagradu/50965996/ 

http://tula.bezformata.ru/listnews/narodnij-byudzhet-vzyal-nagradu/50965996/
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портфеля региональных инвестиционных проектов в условиях профицита и 

дефицита региональных инвестиционных ресурсов (рис. 23). 

Представленная модель относится к числу имитационных моделей эко-

номико-математической направленности и позволяет обосновать рациональ-

ность принятия инвестиционных решений по объему финансирования приори-

тетных региональных инвестиционных проектов на основе объективного 

ограничения ресурсов, аккумулированных уполномоченным институтом реги-

онального развития и подлежащих освоению в операционном цикле. Расчет 

модели предусматривает альтернативное принятие инвестиционного решения 

в условиях профицита (ветка 1) и дефицита (ветка 2) инвестиционных ресур-

сов. 

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. 
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Рисунок 23 – 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 

 
∑VРИП − ∑ViРИП инв = Vсофинансир 
где  – потребность в финансировании конкретного регионального 
инвестиционного проекта, x1 – xn – корректирующие коэффициен-
ты, отражающие значимость реализации проекта для экономики 
региона и ее субъектов, Vсофинансир – дефицит финансирования, 
который должен быть покрыт путем привлечения инвестиций 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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 Апробация представленного подхода представлена в табл.  10-12. 

Таблица 10 – Базовые характеристики имитационной модели софинан-

сирования портфеля региональных инвестиционных проектов в условиях про-

фицита и дефицита региональных инвестиционных ресурсов  

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 
Потребность в финансировании РИП, млн. 
руб. 15 50 125 80 75 
Потребность в финансировании регионально-
го инвестиционного проекта со стороны ре-
гионального института развития, млн. руб. 7,5 25 25 8 7,5 
Корректирующие коэффициенты, отражающие значимость реализации проекта для эконо-

мики региона и ее субъектов  
Х1 - Специализация проекта           
социальная сфера и развитие человеческого 
капитала 1,1 1,1       
межмуниципальная / региональная инфра-
структура     1,1     
корпоративный проект с наличием высоко-
производительных рабочих мест       1,05 1,05 
Х2 - Масштаб проекта           
межмуниципальный 1,1 1,1       
региональный     1,2     
корпоративный         1,05 1,05 
Х3 - Доля инвестиционных ресурсов институ-
та регионального развития в общем объеме 
инвестиционного финансирования           
до 10%       1,2 1,2 
10,1-20%     1,1     
20,1-50% 1 1       
свыше 50%           
Х4 - Общая сумма инвестиционных вложений 
по реализации проекта           
до 25 млн. руб. 1         
25,1-50 млн. руб.   1,1       
50,1-100 млн. руб.       1,2 1,2 
100,1 млн. руб. и более     1,25     
Х5 - Прирост региональной бюджетной эф-
фективности реализации проекта от средней 
по территории            
0-20% 1 1 1     
20,1-40%       1,1 1,1 
40,1% и более           
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В базовых условиях задачи общая потребность в финансировании реги-

ональных инвестиционных проектов в операционном цикле составила 345 

млн. руб., в том числе со стороны регионального института развития – 73 млн. 

руб. (21%, 79% планируется привлечь из источников региональной экономи-

ческой системы и за ее пределами). 

Для расчета модели применена следующая система корректирующих 

коэффициентов, отражающих значимость реализации проекта для экономики 

региона и ее субъектов: 

1. Х1 – Специализация проекта (социальная сфера и развитие человече-

ского капитала, межмуниципальная / региональная инфраструктура, корпора-

тивный проект с наличием высокопроизводительных рабочих мест). 

2. Х2 –  Масштаб проекта (межмуниципальный, региональный, корпора-

тивный). 

3. Х3 – Доля инвестиционных ресурсов института регионального разви-

тия в общем объеме инвестиционного финансирования (до 10%, 10,1-20%, 

20,1-50%, свыше 50%). 

4. Х4 – Общая сумма инвестиционных вложений по реализации проекта 

(до 25 млн. руб., 25,1-50 млн. руб., 50,1-100 млн. руб., 100,1 млн. руб. и более). 

5. Х5 – Прирост региональной бюджетной эффективности реализации 

проекта от средней по территории (0-20%, 20,1-40%, 40,1% и более). 

Система коэффициентов является открытой, ее состав и значимость от-

дельных коэффициентов и их вариант может быть скорректирован в рамках 

региональной инвестиционной политики конкретного региона. 

Структура инвестиционного портфеля регионального института разви-

тия в условиях достаточности аккумулированных инвестиционных ресурсов 

представлена в табл. 11. 

При наличии портфеля региональных инвестиционных ресурсов в раз-

мере, совпадающем с общей потребностью софинансирования региональных 

инвестиционных проектов в операционном цикле, все проекты, принятые к 

поддержке, получают необходимый объем инвестиционного финансирования 
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в соответствии с инвестиционной декларацией (следует признать, что в суще-

ствующих экономических реалиях, связанных с дефицитом текущих финансо-

вых ресурсов у подавляющего большинства регионов Российской Федерации 

такая ситуация отражает скорее идеальное, нежели фактически возможное по-

ложение). 

Таблица 11 – Инвестиционный портфель регионального института раз-

вития при профиците / достаточности аккумулированных инвестиционных ре-

сурсов 

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 
Потребность в финансировании 
РИП, млн. руб. 15 50 125 80 75 
Доля инвестиционных ресурсов ин-
ститута регионального развития в 
общем объеме инвестиционного фи-
нансирования, % 50% 50% 20% 10% 10% 
Финансирование регионального ин-
вестиционного проекта со стороны 
регионального института развития, 
млн. руб. 7,5 25 25 8 7,5 
Общий объем инвестиционного 
портфеля регионального института 
развития в операционном цикле, 
млн. руб.  73 
Потребность в софинансировании 
региональных инвестиционных про-
ектов, млн. руб.           
в соответствии с инвестиционной 
декларацией, млн. руб. 7,5 25 100 72 67,5 
в том числе из-за недостатка инве-
стиционных ресурсов регионального 
института развития, млн. руб. 0 0 0 0 0 

 

Структура инвестиционного портфеля регионального института разви-

тия в условиях дефицита аккумулированных инвестиционных ресурсов пред-

ставлена в табл. 12. 

В моделируемой ситуации в условиях инвестиционной потребности, ко-

торую должен обеспечить региональный институт развития в 73 млн. руб., в 

его инвестиционном портфеле имеется 50 млн. руб. (т.е. имеет место недофи-

нансирование инвестиционной функции региональной экономики).
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Таблица 12 – Инвестиционный портфель регионального института раз-

вития при дефиците аккумулированных инвестиционных ресурсов 

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 
Потребность в финансировании 
РИП, млн. руб. 15 50 125 80 75 
Доля инвестиционных ресурсов ин-
ститута регионального развития в 
общем объеме инвестиционного фи-
нансирования, % 50% 50% 20% 10% 10% 
Потребность в фнансировании реги-
онального инвестиционного проекта 
со стороны регионального института 
развития, млн. руб. 7,5 25 25 8 7,5 
итого, млн. руб. 73 
Аккумулированные в региональном 
институте развития региональные 
инвестиционные ресурсы, млн. руб. 50 
Дефицит аккумулированных инве-
стиционных ресурсов, млн. руб. 23 
в % от потребности в финансирова-
нии РИП со стороны регионального 
института развития 32% 
Заявки на инвестиционное финанси-
рование, скорректированные с уче-
том коэффициентов, отражающие 
значимость реализации проекта для 
экономики региона и ее субъектов 9,075 33,275 45,375 13,971 13,0977 
 
 

114,794 
Объем финансирования региональ-
ных инвестиционных проектов из 
бюджета регионального института 
развития, скорректированный с уче-
том дефицита инвестиционных ре-
сурсов, млн. руб. 3,95 14,49 19,76 6,09 5,70 
Дефицит финансирования РИП из 
бюджета регионального института 
развития, необходимый к покрытию 
из дополнительных источников, 
млн. руб. 3,55 10,51 5,24 1,91 1,80 
В % от объема планируемого фи-
нансирования из бюджета регио-
нального института развития 47% 42% 21% 24% 24% 

 

В этих условиях распределение ограниченных и недостаточных инве-

стиционных ресурсов между проэкспертированными, одобренными и приня-
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тыми к финансированию региональными инвестиционными проектами может 

быть осуществлено на основе их квотирования в соответствии с взвешенной 

региональной социально-экономической значимостью, исчисленной на основе 

принятых к расчету корректирующих коэффициентов. Такой подход позволя-

ет плавно дифференцировать более и менее значимые инвестиционные проек-

ты, обеспечив при этом непрерывность инвестиционного финансирования и 

предотвратив обрыв фазы освоения инвестиций в ходе реализации проекта. 

В соответствии с авторской моделью, наибольшей региональной значи-

мостью обладает третий из рассматриваемых проектов, характеризуемый 

наибольшим среди проектов портфеля объемом инвестиционных вложений, 

инфраструктурной направленностью, региональным масштабом реализации, 

умеренной потребностью в государственном софинансировании, умеренным 

приростом бюджетной эффективности в сравнении со средним уровнем реги-

ональной экономики.  Расчет модели обеспечивает выделение этому проекту 

19,76 млн. руб. при реальной потребности в 25 млн. руб. (дефицит 21% от объ-

ема планируемого финансирования из бюджета регионального института раз-

вития).  

Остальные региональные инвестиционные проекты также получат инве-

стиционное финансирование из бюджета регионального института развития, 

обоснованное их рангом социально-экономической значимости, а дефицит ре-

сурсов может и должен быть покрыт путем привлечения инвестиционных ре-

сурсов из внутренних источников экономики региона, либо за ее пределами 

(это абсолютно нормальная и адекватная процедура в условиях уточнения 

размера необходимых для реализации проекта ресурсов). 

Научная ценность авторской модели состоит в апробации алгоритмов 

имитационного моделирования экономических процессов применительно к 

конкретной народнохозяйственной задаче, имеющей значение для повышения 

качества государственного управления региональной экономикой в условиях 

дефицита инвестиционных ресурсов, характерного для большинства субъек-

тов Российской Федерации. 
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Прикладная ценность авторской модели состоит в возможности обосно-

ванного секвестра инвестиционных расходов регионального института разви-

тия при соблюдении принципа непрерывности финансирования реализуемых 

региональных инвестиционных проектов и принципа их софинансирования со 

стороны остальных субъектов как внутри  региональной экономической си-

стемы, так и за ее пределами. 

 Прикладная реализация принципа софинансирования региональных ин-

вестиционных проектов требует соответствующего расширения научных 

представлений в части форм участия субъектов региональной экономической 

системы в реализации региональных инвестиционных проектов (табл. 13). 

Как видно из приведенной таблицы, инвестиционные условия реализа-

ции региональных проектов требуют выделения и согласования функциональ-

ных ролей стратегического и проектного / операционного управления. Реали-

зация функциональных ролей стратегического управления реализацией инве-

стиционной функции в регионе, соответствующих форматам региональной 

инвестиционной политики, стратегии и администрирования требует эффек-

тивной координации и качественного выполнения целей и задач функциони-

рования органов законодательной, исполнительной и судебной власти (а также 

правоохранительной системы). 

При наличии и эффективной реализации стратегического подхода к реа-

лизацию региональной инвестиционной функции остальные субъекты, нахо-

дящиеся как внутри, так и за пределами региональной экономической систе-

мы, но обладающие инвестиционным потенциалом, могут быть привлечены к 

участию в соответствующих проектах в роли промоутеров, экспертов, органи-

зационных или инвестиционных консультантов, менеджеров или администра-

торов проекта, гарантов / поручителей или соинвесторов, причем активизация 

инвестиционного потенциала каждой из субъектных группа, указанных в ав-

торской таблице, представляет собой реальное направление региональной ин-

вестиционной стратегии конкретного региона.
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Таблица 13 – Формы участия субъектов региональной экономической системы в реализации региональных инве-

стиционных проектов (авторская разработка) 
Субъекты региональной экономиче-

ской системы 
Функциональные роли в ходе реализации региональных инвестиционных проектов 

Стратегическое управление реализацией инвести-
ционной функции в регионе 

Операционное / проектное управление 

Инициатор / 
участник раз-
работки реги-
ональной ин-
вестиционной 
политики 

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

Администриро-
вание регио-
нальной инве-
стиционной 

стратегии и без-
опасность  

Про-
мо-
утер 

Экс-
перт 

Организа-
ционный / 
инвести-
ционный 
консуль-
тант 

Менеджер 
/ админи-
стратор 
проекта 

Га-
рант / 
пору-
читель 

Со-
инве-
стор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Органы системы государственного 
управления региональной экономикой: 

         

органы законодательной власти          
органы исполнительной власти          
Судебная система и правоохранитель-
ные органы 

         

Органы системы государственного 
управления национальной экономикой, 
имеющие региональные представи-
тельства 

         

Субъекты нано-уровня (физические 
лица – резиденты территории) 

         

Субъекты микроуровня (хозяйствую-
щие субъекты) 

         

Институты регионального развития          
Институты национального развития, 
имеющие региональные представи-
тельства 

         

Институциональные инвесторы нацио-
нального масштаба 
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Окончание табл. 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Институты международного развития, 
имеющие региональные представи-
тельства 

         

Институциональные инвесторы меж-
дународного масштаба 
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 Отметим, что именно инвестиционный потенциал населения региона в 

совокупности с эффективными механизмами и инструментами аккумуляции и 

контроля целевого использования региональных инвестиционных ресурсов 

может стать перспективным источником финансирования региональных инве-

стиционных ресурсов (параллельно может быть решена задача снижения ин-

вестиционной активности в теневом секторе региональной экономике, которая 

существует именно в силу невозможности легальной экономически эффектив-

ной возможности вложения средств субъектов наноуровня и отсутствия соот-

ветствующих региональных институтов). 

Особого рассмотрения заслуживает группа инвестиционных субъектов 

мегауровня (институты международного развития, имеющие региональные 

представительства, и институциональные инвесторы международного мас-

штаба), на которую традиционно возлагаются региональные надежды на 

быстрое и эффективное удовлетворение региональных инвестиционных по-

требностей. Практика привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края свидетельствует о крайнем приоритете коммерческих 

интересов, присутствующих при реализации подобных проектов, достигаемом 

за счет экономии заработной платы, фискальных отчислений, применении 

асинхронных мер государственной поддержки коррумпированными предста-

вителями власти и другими подобными социально-экономическими послед-

ствиями. На наш взгляд, привлечение подобных инвестиционных субъектов 

хотя и имеет определенное экономическое обоснование, но требует самостоя-

тельного фундаментального научного поиска с четким обоснованием границ, 

форматов и особенностей привлечения международного инвестиционного фи-

нансирования (что особенно актуально в свете внешних ограничений, введен-

ных в отношении физических лиц – резидентов, корпоративных субъектов и 

отдельных регионов Российской Федерации). 

Особенности алгоритма реализации региональных инвестиционных про-

ектов с привлечением пула субъектов региональной экономики в авторской 

интерпретации раскрыты на рис. 24.   
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Рисунок 24 – 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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  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 бюдже-

та регионального института развития в сочетании с активным привлечением 

инвесторов всех уровней (как из региональной экономической системы, так и 

из-за ее пределов); 

− 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). 

 Подводя итог сказанному, отметим, что авторский подход к модерниза-

ции организационно-экономического обеспечения процессов разработки и ре-

ализации региональных инвестиционных процессов призван качественно усо-

вершенствовать научное обоснование ключевых аспектов проектирования, 

оценки, реализации и использования результатов подобных проектов, превра-

тив их в эффективный инструмент государственного управления экономикой 

современных российских регионов. 



106 
 
 Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды: 

 − отсутствие национальной стратегии регионального развития представ-

ляет собой серьезный пробел в системе стратегического планирования нацио-

нального масштаба, поскольку не позволяет обоснованно увязать приоритеты 

развития национальной и формирующих ее региональных экономических си-

стем и обосновать их реальное достижение; 

 − собственные источники воспроизводственных и инвестиционных ре-

сурсов в пределах территорий российских регионов крайне ограничены, что 

связано как с не достаточной эффективностью систем регионального управле-

ния, так и с общим весьма негативным инвестиционным климатом, осложнен-

ным в настоящее время еще и международным политическими экономическим 

давлением, в том числе в части ограничения притока инвестиций; 

 − сегодняшнее положение вещей в экономике российских регионов 

можно оценить как стагнацию и рецессию на фоне ярко выраженной поляри-

зации, вызванной различными социально-экономическими, географическими, 

прочими факторами; 

 − проблема преодоления стагнации, а в отдельных случаях - деградации 

регионального экономического развития требует активизации процесса внед-

рения новых форматов, методов и инструментов управления текущей и пер-

спективной деятельностью всех значимых субъектов региональных экономи-

ческих систем;  

 − инновационные подходы к реализации базовых функциональных 

направлений региональной социально-экономической политики и стратегии 

призваны создать собственный внутренний импульс регионального развития, 

ориентированный на реальное формирование новых территориальных точек 

роста региональной конкурентоспособности в национальном и глобальном 

масштабах. 
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 Нами сформулированы следующие выводы относительно содержания и 

специфики инвестиционной функции как фундаментального фактора эффек-

тивности системы управления экономикой региона:  

 − следует признать морально устаревший подход, основанный на моно-

субъектности государственных органов управления экономикой региона как 

единых инициаторов и администраторов инвестиционной активности регио-

нального масштаба, в современных условиях они не обладают ни всей полно-

той власти и соответствующих полномочий, ни необходимым объемом ресур-

сов (или механизмами их генерации или аккумуляции), достаточным для ре-

шения инвестиционных задач регионального масштаба; 

 − в настоящее время инвестиционная функция регионального экономи-

ческого развития фактически децентрализована и является следствием инве-

стиционных процессов нано-, микро- и мезоуровня, отдельным направлением 

инвестиционной активности является импорт и локализация инвестиций из-за 

пределов региональной экономики (из макро- и мега уровня экономической 

системы страны); 

 − инвестиции регионального масштаба являются отправной точкой про-

цесса устойчивого развития региональной экономики, который может быть 

ориентирован на системный рост производительности труда в отраслях специ-

ализации и комплексирующих (родственных и поддерживающих) сегментах, 

рост благосостояния и следующего из него качества жизни населения, улуч-

шение инфраструктурных возможностей, активизацию внешнеэкономической 

деятельности и увеличение конкурентоспособности региональной экономики 

на внутреннем и внешних рынках. Поэтому именно инвестиционная функция 

государственного управления экономикой региона определяет его эффектив-

ность в средне- и долгосрочной перспективе; 

 − инвестиционная функция в государственном управлении экономикой 

региона может и должна быть детализирована на региональную инвестицион-

ную политику (формирующую условия осуществления инвестиций и ведения 

бизнеса в пределах территории региона, в этом случае регион выступает как 
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регулятор) и региональную инвестиционную стратегию (в ходе которой реги-

он в составе остальных субъектов регионального инвестиционного процесса 

реализует и/или участвует в реализации значимых инвестиционных проектов, 

имеющих существенное народнохозяйственное значение для экономики реги-

она или ее крупных структурных элементов); 

 − основной формой реализации региональной инвестиционной страте-

гии являются региональные инвестиционные проекты, содержащие обоснова-

ние не только экономической, но и социальной, бюджетной, народно-

хозяйственной эффективности и значимости специализированных вложений, 

которые могут быть поддержаны в той или иной форме на основе прямого 

участия региона в уставном капитале и управлении предприятий, имеющих 

структурообразующее или прорывное значение. 

 Существующее организационно-экономическое обеспечение процессов 

разработки и реализации региональных инвестиционных проектов, как в части 

выработки и реализации региональной инвестиционной политики и стратегии, 

так и в части осуществления и целевой поддержки конкретных региональных 

проектов нуждается в существенной модернизации и обновлении. Потенциал 

активизации региональных инвестиционных процессов за счет инструмента-

рия специализированных проектов стратегического характера может и должен 

быть мобилизован и продуктивно использован во благо всех субъектов регио-

нальной экономической системы, обеспечив реальный синергический эффект 

ее управляемого и устойчивого развития.  

Авторский подход к модернизации организационно-экономического 

обеспечения процессов разработки, реализации и стратегического управления 

региональными инвестиционными проектами включает в себя следующие 

принципиальные аспекты: 

− определение, содержание и основные направления инвестиционной 

функции государственного управления региональной экономикой: 

− обоснование места и роли региональных инвестиционных проектов в 

системе инвестиционной активности субъектов региональной экономики; 
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− разработку классификационной характеристики и обоснование системы 

ключевых отличий базовых типов региональных инвестиционных проектов от 

прочих типов инвестиционного финансирования в пределах экономики регио-

нов; 

− формализацию экономико-математической модели софинансирования 

портфеля региональных инвестиционных проектов в условиях профицита и 

дефицита региональных инвестиционных ресурсов; 

− расширение научных представлений в части форм участия субъектов 

региональной экономической системы в реализации региональных инвестици-

онных проектов; 

− раскрытие особенностей алгоритма реализации региональных инвести-

ционных проектов с привлечением пула субъектов региональной экономики. 

 Практическая реализация авторских новаций в части модернизации ор-

ганизационно-экономического обеспечения процессов разработки и реализа-

ции региональных инвестиционных процессов призвана качественно усовер-

шенствовать научное обоснование ключевых аспектов проектирования, оцен-

ки, реализации и использования результатов подобных проектов, превратив их 

в эффективный инструмент государственного управления экономикой совре-

менных российских регионов. 
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2. Особенности реализации инвестиционной функции и роль региональных 

инвестиционных проектов в развитии субъектов Южного федерального округа 

2.1. Динамика, факторы и тенденции инвестиционной активности в регионах 

Южного федерального округа в 2011-2016 гг. 

 

 Аналитическая характеристика динамики, факторов и тенденций инве-

стиционной активности в регионах Южного федерального округа в 2011-2016 

гг. была получена нами на основе: 

 − формирования массива аналитической информации (динамика ВРП, 

площади территории регионов, численности населения и организаций - эко-

номических субъектов, их сальдированного финансового результата и инве-

стиционной активности в отношении основного капитала); 

 − расчета аналитических показателей отражающих долю инвестиций в 

основной капитал к ВРП региона, в расчете на 1 кв. км территории, 1 жителя – 

резидента, 1 организацию – резидент, 1 рубль сальдированного финансового 

результата в целом по экономике региона и 1 рубль сальдированного финан-

сового результата 1 функционирующей организации – экономического агента. 

 Динамика валового регионального продукта регионов Южного феде-

рального округа в 2011-2016 гг. в действующих и сопоставимых ценах охарак-

теризована в табл. 14. 

 Таблица 14 – Динамика валового регионального продукта регионов 

Южного федерального округа в 2011-2016 гг. в действующих и сопоставимых 

ценах, млрд. руб.1 

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

  ВРП в действующих ценах, млрд. руб. 
Российская Федерация 45392,3 49926,1 54103 59188,3 64997 85880,6 
Южный федеральный округ 2777,8 3185,5 3574,1 4146,2 4590,6 4701,2 
Республика Адыгея 56,8 65,3 70,9 75,6 82,6 84,6 
Республика Калмыкия 29,3 35,9 41,2 46,7 47,3 47,1 

     
 
  

                                                           
1 Рассчитано по данным Росстата РФ. URL: gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-15.xlsx 
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Окончание табл. 14 
1 2 3 4 5 6 7 

Республика Крым       189,4 248,3 265,4 
Краснодарский край 1244,7 1459,5 1663 1784,8 1946,8 1964,3 
Астраханская область 172,6 209,7 273,9 296,3 320,7 330,3 
Волгоградская область 508,4 571,5 607,5 715,4 735,3 769,1 
Ростовская область 766 843,6 917,7 1007,8 1171,8 1203,4 
г. Севастополь       30,1 37,9 36,9 
Инфляция, % 6,1 6,58 6,45 11,36 12,9 5,4 

ВРП в ценах 2011 г., млрд. руб. 
Российская Федерация 45392,3 42589,9 40009,3 35927,9 31822,7 30192,4 
Южный федеральный округ 2777,8 2606,3 2448,4 2198,6 1947,4 1847,6 
Республика Адыгея 56,8 53,3 50,1 45,0 39,8 37,8 
Республика Калмыкия 29,3 27,5 25,8 23,2 20,5 19,5 
Республика Крым       189,4 167,8 159,2 
Краснодарский край 1244,7 1167,9 1097,1 985,2 872,6 827,9 
Астраханская область 172,6 161,9 152,1 136,6 121,0 114,8 
Волгоградская область 508,4 477,0 448,1 402,4 356,4 338,2 
Ростовская область 766 718,7 675,2 606,3 537,0 509,5 
г. Севастополь       30,1 26,7 25,3 
 

 За период 2011-2016 гг. номинальный рост ВРП в Российской Федера-

ции составил 189,2% в 2016 г. по сравнению с 2011 г. и 132,1% в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. (реальное падение данного показателя, скорректирован-

ного на уровень инфляции, составило 33,5% в 2016 г. относительно показателя 

2011 г. и 5,1% в 2016 г. относительно показателя 2015 г.) 

 В 2011 г. на долю регионов ЮФО пришлось 6,1% общего показателя 

национального ВРП, к 2016 г. этот показатель снизился до 5,5% (за счет паде-

ния вклада Краснодарского края с 2,7% до 2,3%, Волгоградской области с 

1,1% до 0,9%, Ростовской области с 1,7% до 1,4%). 

 Характеристика территории регионов ЮФО в 2011-2016 гг. представле-

на в табл. 15. 

 В 2014 г. территория Российской Федерации увеличилась на 28,8 тыс. 

кв. км за счет присоединения Республики Крым и г. Севастополя, которые 28 

июля 2016 г. были включены в состав Южного федерального округа. 
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 Таблица 15 – Характеристика территории регионов ЮФО в 2011-2016 
гг., тыс. кв. км1 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация 17012,88 17040,96 17069,04 17097,12 17125,2 17125,2 
Южный федеральный округ 420,9 420,9 420,9 420,9 448,98 448,98 
Республика Адыгея 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Республика Калмыкия 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 
Республика Крым     27 27 
Краснодарский край 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 
Астраханская область 49 49 49 49 49 49 
Волгоградская область 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 112,9 
Ростовская область 101 101 101 101 101 101 
г. Севастополь     1,08 1,08 
 

 Динамика численности населения ЮФО в 2011-2016 гг. представлена в 

табл. 16. 

 Таблица 16 – Динамика численности населения ЮФО в 2011-2016 гг., 

тыс. чел.2 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская Федерация, млн. чел. 142,9 143 143,3 143,7 146,3 146,5 
Южный федеральный округ 13855,1 13883,6 13909,9 13964 16315,9 16814,9 
Республика Адыгея 439,9 442,5 444,4 446 449 451 
Республика Калмыкия 289,9 286,7 284,1 282 281 279 
Республика Крым     1895,9 2340,9 
Краснодарский край 5230 5284 5330 5404 5454 5514 
Астраханская область 1009,8 1015 1013,8 1017 1021 1019 
Волгоградская область 2607,5 2594,8 2583 2569 2557 2546 
Ростовская область 4278 4260,6 4254,6 4246 4242 4236 
г. Севастополь     416 429 
 

 За период 2011-2016 гг. численность населения Российской Федерации 

увеличилась на 3,6 млн. чел. или 2,5% в 2016 г. от уровня 2011 г. (в 2016 г. от-

носительно показателя 2015 г. – соответственно на 0,2 млн. чел. или 0,14%), за 

этот же период население Южного федерального округа выросло на 2959,8 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник 2016. М., 2016. С. 36. 
2 URL: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1d17fb0041441fd 
2b915bda3e1dde74c/численность+населения.htm 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1d17fb0041441fd
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млн. чел. или 21,36% (в 2016 г. относительно показателя 2015 г. - соответ-

ственно на 499 тыс. чел. или 3,06%). 

 По 3 из 8 субъектов ЮФО в 2016 г. наблюдалось снижение численности 

населения – резидентов: Республика Калмыкия (2%), Волгоградская область 

(11%), Ростовская область (6%), в остальных 5 субъектах был зафиксирован 

положительный прирост постоянного населения. 

 Численность действующих на территории регионов ЮФО предприятий 

и организаций в 2011-2016 г. охарактеризована в табл. 17. 

 Таблица 17 – Численность действующих предприятий и организаций, 

ед., 2011-2016 г.1 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская федерация 4866620 4886432 4843393 4886007 5043553 5295731 
Южный федеральный округ 310244 308641 309042 318483 354495 348775 
Республика Адыгея 6969 7141 7349 7535 7688 7715 
Республика Калмыкия 8003 7153 5823 5503 5433 4576 
Республика Крым     29335 29932 
Краснодарский край 132681 135717 134447 141784 146267 143138 
Астраханская область 17880 17952 18515 18736 18904 18062 
Волгоградская область 52909 53221 54734 55452 55720 55415 
Ростовская область 91802 87457 88144 89473 81701 80433 
г. Севастополь     9447 9504 
 

 За период 2011-2016 гг. численность предприятий и организаций - эко-

номических агентов в пределах Российской Федерации увеличилась на 8,8% (в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. на 5%), в пределах территории ЮФО наблюда-

лась схожая динамика: общее число организаций – резидентов в 2016 г. по 

сравнению с 2011 г. выросло на 12,4%, однако снизилось в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. на 1,6% (снижение затронуло 5 из 8 регионов: Республику Кал-

мыкия, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую об-

ласть). 

 Динамика сальдированного финансового результата предприятий и ор-

ганизаций – экономических агентов территорий регионов ЮФО охарактеризо-

вана в табл. 18. 
                                                           
1 Российский статистический ежегодник 2016. М., 2016. С. 305. 
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 Таблица 18 – Сальдированный финансовый результат предприятий и ор-

ганизаций, млн. руб.1 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
  В фактически действующих ценах, млн. руб. 
Российская фе-
дерация 7 139 536 7824538 6853753 4346793 7502736 11587700 
Южный феде-
ральный округ 193330,7 251849,5 237283,9 84883,8 237283,5 590137,1 
Республика 
Адыгея -930,7 -1305,7 -1803,9 -1902,4 -1981,4 -2002 
Республика 
Калмыкия     167 198 
Республика 
Крым     -21114 30120 
Краснодарский 
край 112775 156690 118090 13883 160801 443400 
Астраханская 
область -3513,7 2250 20364 1365,1 12680,9 12115 
Волгоградская 
область 55268 52025 53404 65746 55174 55126 
Ростовская об-
ласть 29732,1 42190,2 47229,8 5792,1 32937 52699,2 
г. Севастополь     -1381 -1519,1 
  В ценах 2011 г., млн. руб. 
Российская фе-
дерация 

7 139 536 7 341 469,3 6 438 471,5 3 903 370,15 6 645 470,3 10 994 022 

Южный феде-
ральный округ 

193 330,70 236 300,90 222 906,43 76 224,68 210 171,39 559 902,37 

Республика 
Адыгея 

-930,70 -1 225,09 -1 694,60 -1 708,33 -1 755,00 -1 899,43 

Республика 
Калмыкия 

    147,92 187,86 

Республика 
Крым 

    -18 701,51 28 576,85 

Краснодарский 
край 

112 775,00 147 016,33 110 934,71 120 466,77 142 427,81 420 683,11 

Астраханская 
область 

-3 513,70 2 111,09 19 130,11 1 225,84 11 231,98 11 494,31 

Волгоградская 
область 

55 268,00 48 813,10 50 168,15 59 039,15 48 869,80 52 301,71 

Ростовская об-
ласть 

29 732,10 39 585,48 44 368,06 5 201,24 29 173,60 49 999,24 

г. Севастополь     -1 223,21 -1 441,27 

 

 За период 2011-2016 гг. номинальная положительная динамика сальди-

рованного финансового результата экономических агентов – предприятий и 

организаций в Российской Федерации составила показала 1623% роста в 2016 
                                                           
1 Российский статистический ежегодник 2016. М., 2016. С. 557. 



115 
 
г. по сравнению с 2011 г. (54,4% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.), в сопоста-

вимых показателях этот рост составил соответственно 154% и 165,4%. Дина-

мика финансовых результатов предприятий и организаций ЮФО почти в два 

раза опережала общенациональную динамику: 305,2% и 248,7% соответствен-

но в номинальных ценах (289,6% и 266,4% в сопоставимых ценах). 

 В двух из восьми субъектов ЮФО по итогам 2016 г. был зафиксирован 

отрицательный сальдированный финансовый результат (Республика Адыгея и 

г. Севастополь), в остальных регионах этот показатель сохранил положитель-

ное значение. 

 Динамика инвестиций в основной капитал в разрезе регионов ЮФО, 

рассчитанная по итогам 2011-2016 гг.,  представлена в табл. 19. 

 Таблица 19 – 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. 19 
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. 25. 

 
Рисунок 25 – Вклад регионов ЮФО в формирование национального показате-

ля инвестиций в основной капитал, 2011-2016 гг., действующие цены, % (ав-

торская 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. 
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 Расчетные оценки соотношения  «Инвестиции в основной капитал / 

ВРП», исчисленные в текущих и базовые цены по итогам 2011-2016 гг., пред-

ставлены в табл. 20 и рис. 26. 

 Таблица 20 – Инвестиции в основной капитал / ВРП, текущие/базовые 

цены, 2011-2016 гг., руб./руб. (авторский расчет) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной капитал/ВРП в действующих ценах, руб./руб. 

Российская Федерация, млрд. 
руб. 0,24 0,25 0,25 0,23 0,22 0,17 
Южный федеральный округ 0,39 0,39 0,42 0,33 0,28 0,24 
Республика Адыгея 0,33 0,26 0,26 0,23 0,19 0,18 
Республика Калмыкия 0,33 0,39 0,37 0,48 0,35 0,29 
Республика Крым       0,14 0,19 0,20 
Краснодарский край 0,57 0,55 0,57 0,42 0,30 0,22 
Астраханская область 0,40 0,39 0,45 0,39 0,35 0,36 
Волгоградская область 0,20 0,24 0,23 0,26 0,27 0,24 
Ростовская область 0,22 0,25 0,28 0,26 0,26 0,24 
г. Севастополь       0,11 0,17 0,33 
Инфляция, % 6,1 6,58 6,45 11,36 12,9 5,4 

Инвестиции в основной капитал / ВРП в ценах 2011 г., руб./руб. 
Российская Федерация, млрд. 
руб. 0,24 0,28 0,32 0,35 0,41 0,46 
Южный федеральный округ 0,39 0,45 0,58 0,57 0,59 0,57 
Республика Адыгея 0,33 0,30 0,35 0,34 0,35 0,39 
Республика Калмыкия 0,33 0,47 0,56 0,88 0,72 0,66 
Республика Крым       0,13 0,25 0,32 
Краснодарский край 0,57 0,64 0,82 0,68 0,60 0,49 
Астраханская область 0,40 0,47 0,76 0,77 0,83 0,98 
Волгоградская область 0,20 0,27 0,29 0,41 0,50 0,51 
Ростовская область 0,22 0,27 0,35 0,39 0,51 0,54 
г. Севастополь         0,22 0,45 
 

 За период 2011-2016 гг. доля инвестиций в основной капитал по отно-

шению к ВРП Российской Федерации снизилась до уровня 17 коп./1 рубль 

ВРП (в фактических ценах) – на 30% в 2016 г. по сравнению с 2011 г. и на 24% 

в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Из авторской визуализации видно, что инве-

стиционная активность в ЮФО стабильно превышала среднероссийский уро-

вень и в 2011, и в 2016 г., хотя в 2011 г. лидером по данному показателю яв-

лялся Краснодарский край (0,57 руб. инвестиций в 1 руб. ВРП), а к 2016 г. в 

регионе этот показатель упал до уровня 0,22 руб. (т.е. рост был вызван ситуа-
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ционным фактором – реализацией мегапроекта проведения Олимпийских игр 

и не стал основой устойчивого роста ВРП и инвестиционных вложений в ре-

гионе). 

 
Рисунок 26 – Инвестиции в основной капитал / ВРП, текущие/базовые цены, 

2011-2016 гг., руб./руб. (авторская визуализация) 

 

 Динамика соотношения инвестиций в основной капитал в расчете на 1 

кв. км территории регионов ЮФО в 2011-2016 гг., рассчитанная в текущих и  

сопоставимых ценах, представлена в табл. 21 и рис. 27. 

 Таблица 21 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 кв. км тер-

ритории региона ЮФО, 2011-2016 гг., текущие / сопоставимые цены (автор-

ский расчет) 

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

Инвестиции в основной капитал на 1 кв. км территории региона в действующих ценах, тыс. руб. 
Российская Федерация 648,66 738,58 787,99 813,16 849,97 854,87 
Южный федеральный округ 2564,23 2981,61 3578,13 3287,38 2886,99 2473,26 
Республика Адыгея 2397,82 2167,18 2387,44 2199,36 2020,00 1973,21 
Республика Калмыкия 130,91 185,07 204,59 302,66 222,29 180,86 
Республика Крым     1762,30 1961,67 
Краснодарский край 9426,75 10575,84 12651,76 9936,90 7773,55 5681,75 
Астраханская область 1408,65 1666,63 2502,41 2384,82 2309,57 2420,92 
Волгоградская область 921,88 1205,97 1246,06 1619,11 1773,17 1607,48 
Ростовская область 1643,35 2058,76 2511,12 2615,57 3063,72 2845,67 
г. Севастополь     6072,22 11191,67 
Инвестиции в основной капитал на 1 кв. км территории региона в сопоставимых ценах, тыс. руб. 

Российская Федерация 648,66 692,98 740,24 730,21 752,85 811,07 
Южный федеральный округ 2564,23 2797,53 3361,32 2952,03 2557,12 2346,55 
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Окончание табл. 21 
1 2 3 4 5 6 7 

Республика Адыгея 2397,82 2033,38 2242,78 1975,00 1789,19 1872,11 
Республика Калмыкия 130,91 173,65 192,20 271,79 196,89 171,59 
Республика Крым     1560,94 1861,16 
Краснодарский край 9426,75 9922,91 11885,17 8923,22 6885,34 5390,65 
Астраханская область 1408,65 1563,74 2350,78 2141,54 2045,68 2296,89 
Волгоградская область 921,88 1131,52 1170,56 1453,95 1570,57 1525,13 
Ростовская область 1643,35 1931,66 2358,97 2348,76 2713,66 2699,88 
г. Севастополь     5378,41 10618,28 
 

 
Рисунок 27 – Сравнение соотношения  инвестиций в основной капитал в рас-

чете на 1 кв. км территории региона ЮФО, 2011-2016 гг., фактические цены 

(авторская визуализация) 

 

 Как видно из приведенных расчетов и визуализации, показатель инве-

стиций в расчете на 1 кв. км территории ЮФО в 2016 г. в 2,89 раза превышал 

аналогичный среднероссийский показатель (по г. Севастополь это соотноше-

ние в 2016 г. превысило 13,09 раз). По Краснодарскому краю показатель инве-

стиционной активности, рассчитанный применительно к территории региона, 

снизился в 2016 г. относительно уровня 2011 г. на 39,73%, составив 5681,75 

тыс. руб. на 1 кв. км (в 6,65 раз выше среднероссийского уровня). 

 Динамика соотношения инвестиций в основной капитал, исчисленная по 

отношению к численности постоянного населения территории регионов 

ЮФО, охарактеризована в табл. 22 и на рис. 28. 
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 Таблица 22 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя тер-

ритории регионов ЮФО, 2011-2016 гг., текущие/сопоставимые цены (автор-

ский расчет) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона в действующих ценах, тыс. руб. 

Российская Федерация 77,23 88,01 93,86 96,75 99,49 99,93 
Южный федеральный округ 77,90 90,39 108,27 99,09 79,44 66,04 
Республика Адыгея 42,52 38,20 41,90 38,46 35,09 34,13 
Республика Калмыкия 33,73 48,22 53,79 80,17 59,09 48,42 
Республика Крым     25,10 22,63 
Краснодарский край 136,08 151,11 179,21 138,83 107,61 77,80 
Астраханская область 68,35 80,46 120,95 114,90 110,84 116,41 
Волгоградская область 39,92 52,47 54,46 71,16 78,29 71,28 
Ростовская область 38,80 48,80 59,61 62,22 72,95 67,85 
г. Севастополь     15,76 28,17 

Инвестиции в основной капитал на 1 жителя региона в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
Российская Федерация 77,23 82,58 88,17 86,88 88,13 94,81 
Южный федеральный округ 77,90 84,81 101,71 88,98 70,37 62,66 
Республика Адыгея 42,52 35,84 39,36 34,54 31,08 32,38 
Республика Калмыкия 33,73 45,24 50,53 72,00 52,34 45,94 
Республика Крым     22,23 21,47 
Краснодарский край 136,08 141,78 168,35 124,67 95,31 73,81 
Астраханская область 68,35 75,49 113,62 103,18 98,18 110,45 
Волгоградская область 39,92 49,23 51,16 63,90 69,35 67,63 
Ростовская область 38,80 45,79 56,00 55,87 64,61 64,37 
г. Севастополь     13,96 26,73 

 
Рисунок 28 – Сравнение соотношения  инвестиций в основной капитал в рас-

чете на 1 жителя региона ЮФО, 2011-2016 гг., фактические/сопоставимые це-

ны (авторская визуализация) 
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 В 2011 г. расчетный показатель инвестиций в основной капитал, исчис-

ленный на основе сопоставления с населением территорий, по РФ и ЮФО со-

ставлял соответственно 77,23 тыс. руб./чел. в год и 77,9 тыс. руб./ чел. в год 

(при этом в регионе – лидере эта оценка составила в 2011 г. 136,0 тыс. руб. / 

чел. в год или 176,21% общенационального уровня). 

 В 2016 г. тенденция расчетного показателя кардинально поменялась: по 

росте общенационального показателя до уровня 99,93 тыс. руб. / 1 чел. в год 

показатель регионов ЮФО  снизился до 66,04 тыс. руб. / чел. в год (66,1% об-

щенационального уровня), показатель Краснодарского края – до 77,8 тыс. руб. 

/1 чел. в год (77,85% общенационального уровня). Указанная динамика крас-

норечиво характеризует ситуационный инвестиционный эффект для экономи-

ки региона, вызванный реализацией мегапроекта национального уровня, кото-

рый не обеспечил ни качественного роста региональной экономической ин-

фраструктуры, ни роста качества регионального «человеческого капитала». 

После окончания мегапроекта инвестиционная активность региона – лидера 

резко снизилась, негативно повлияв и на динамику показателя федерального 

округа.    

 Динамика соотношения инвестиций в основной капитал, исчисленная по 

отношению к численности предприятий и организаций − резидентов террито-

рии регионов ЮФО, охарактеризована в табл. 23 и на рис. 29. 

 Таблица 23 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 предприя-

тие / организацию резидента на территории региона ЮФО, 2011-2016 гг., те-

кущие/сопоставимые цены (авторский расчет) 

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

Инвестиции в основной капитал на 1 организацию - резидент региона в действующих ценах, млн. 
руб. 

Российская Федерация 2,27 2,58 2,78 2,85 2,89 2,76 
Южный федеральный округ 3,48 4,07 4,87 4,34 3,66 3,18 
Республика Адыгея 2,68 2,37 2,53 2,28 2,05 1,99 
Республика Калмыкия 1,22 1,93 2,62 4,11 3,06 2,95 
Республика Крым     1,62 1,77 
Краснодарский край 5,36 5,88 7,10 5,29 4,01 3,00 
Астраханская область 3,86 4,55 6,62 6,24 5,99 6,57 
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Окончание табл. 23 
1 2 3 4 5 6 7 

Волгоградская область 1,97 2,56 2,57 3,30 3,59 3,28 
Ростовская область 1,81 2,38 2,88 2,95 3,79 3,57 
г. Севастополь     0,69 1,27 
Инвестиции в основной капитал на 1 организацию - резидент региона в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 
Российская Федерация 2,27 2,42 2,61 2,56 2,56 2,62 
Южный федеральный округ 3,48 3,82 4,58 3,90 3,24 3,02 
Республика Адыгея 2,68 2,22 2,38 2,04 1,82 1,89 
Республика Калмыкия 1,22 1,81 2,47 3,69 2,71 2,80 
Республика Крым     1,44 1,68 
Краснодарский край 5,36 5,52 6,67 4,75 3,55 2,84 
Астраханская область 3,86 4,27 6,22 5,60 5,30 6,23 
Волгоградская область 1,97 2,40 2,41 2,96 3,18 3,11 
Ростовская область 1,81 2,23 2,70 2,65 3,35 3,39 
г. Севастополь     0,61 1,21 
 

 
Рисунок 29 –  Инвестиции в основной капитал на 1 организацию - резидент 

региона ЮФО в действующих ценах, млн. руб./организация (авторский рас-

чет) 

 

 За период 2011-2016 гг. показатель инвестиций в основной капитал, ис-

численный по базе количества предприятий и организаций в среднем по Рос-

сийской Федерации, вырос до уровня 2,76 млн. руб. / 1 организация в год (на 

0,5 млн. руб. или 21,91% в 2016 г. по сравнению с 2011 г.). Усредненная оцен-

ка показателя по ЮФО в 2011-2016 гг. несколько превышала средний уровень 

по стране, однако в составе округа региона были в достаточной степени поля-
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ризованы по расчетной оценке (и эта поляризация отчетливо усилилась в 2016 

г.). В Краснодарском крае удельный показатель инвестиционной активности в 

расчете на 1 действующую организацию снизился на 2,36 млн. руб. / 1 органи-

зация (-44,13%), став в 2016 г. даже ниже среднего значения по округу (3 млн. 

руб. / 1 организация против 3,18 млн. руб. / 1 организация в среднем в ЮФО). 

 Отметим также, что крайне плачевно можно охарактеризовать абсолют-

ное значение удельного показателя финансирования инвестиций в основной 

капитал предприятий и организаций в пределах территорий регионов ЮФО, 

отражающее факт прошедшей атомизации экономики регионов (дробления и 

сведения к малому предпринимательству деятельности субъектов базовых 

секторов региональной экономики): средний размер инвестиций в основной 

капитал в размере от 1,27 млн. руб. (Севастополь) до 6,57 млн. руб. (Астра-

хань) не позволяет приобрести даже один современный станок высокопроиз-

водительного класса, скорее этой суммы хватит только на его текущий ре-

монт. 

 Динамика инвестиций в основной капитал в расчете на 1 рубль сальди-

рованного финансового результата предприятий и организаций – резидентов 

территории регионов ЮФО в 2011-2016 гг. охарактеризована в табл. 24 и на 

рис. 30. 

 Таблица 24 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 рубль саль-

дированного финансового результата предприятий/организаций резидентов 

региона ЮФО, 2011-2016 гг., текущие/сопоставимые цены (авторский расчет) 

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

Инвестиции в основной капитал 1 рубль сальдированного финансового результата предприя-
тий/организаций резидентов региона ЮФО, руб., действующие цены 

Российская Федерация 1,55 1,61 1,96 3,20 1,94 1,26 
Южный федеральный округ 5,58 4,98 6,35 16,30 5,46 1,88 
Республика Адыгея -20,10 -12,95 -10,32 -9,02 -7,95 -7,69 
Республика Калмыкия     99,43 68,23 
Республика Крым     -2,25 1,76 
Краснодарский край 6,31 5,10 8,09 54,04 3,65 0,97 
Астраханская область -19,64 36,30 6,02 85,60 8,92 9,79 
Волгоградская область 1,88 2,62 2,63 2,78 3,63 3,29 
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Окончание табл. 24 
1 2 3 4 5 6 7 

Ростовская область 5,58 4,93 5,37 45,61 9,39 5,45 
г. Севастополь     -4,75 -7,96 

Инвестиции в основной капитал 1 рубль сальдированного финансового результата предприя-
тий/организаций резидентов региона ЮФО, руб., цены 2011 г. 

Российская Федерация 1,55 1,61 1,96 3,20 1,94 1,26 
Южный федеральный округ 5,58 4,98 6,35 16,30 5,46 1,88 
Республика Адыгея -20,10 -12,95 -10,32 -9,02 -7,95 -7,69 
Республика Калмыкия     99,43 68,23 
Республика Крым     -2,25 1,76 
Краснодарский край 6,31 5,10 8,09 54,04 3,65 0,97 
Астраханская область -19,64 36,30 6,02 85,60 8,92 9,79 
Волгоградская область 1,88 2,62 2,63 2,78 3,63 3,29 
Ростовская область 5,58 4,93 5,37 45,61 9,39 5,45 
г. Севастополь     -4,75 -7,96 
 

 
Рисунок 30 – Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 рубль сальдиро-

ванного финансового результата предприятий/организаций резидентов регио-

на ЮФО, 2011 и 2016 гг., руб./руб. , действующие цены (авторская визуализа-

ция) 

  

 Расчетные данные и авторская визуализация красноречиво указывают на 

масштабы деятельности теневого сектора региональных и национальной эко-

номики: в условиях деградации условий ведения бизнеса и неоправданной 

фискальной нагрузки (исчисляемой не от результата экономической деятель-
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ности, а от отдельных параметров экономического процесса), в целом в Рос-

сийской Федерации на 1 рубль сальдированного финансового результата 

предприятий и организаций в 2016 г. пришлось 1,26 рубля инвестиций в ос-

новной капитал (в ЮФО 1,88 рубля, в Краснодарском крае 0,97 коп). Указан-

ная ситуация требует существенной модернизации условий ведения инвести-

ционной деятельности и кратного повышения валидности статистических 

данных, весьма искаженно характеризующих реальную динамику региональ-

ных инвестиционных процессов. 

 Подводя итог сказанному, отметим неустойчивость и противоречивость 

имеющих место в экономике Южного федерального округа и его субъектов 

региональных инвестиционных процессов, отражающих отсутствие гармони-

зированной инвестиционной политики страны и регионов, фрагментарные 

усилия в виде метаний между весьма сомнительными по экономической эф-

фективности мегапроектами, отсутствие системной региональной активности 

в части развития «человеческого капитала» и территориальной экономической 

инфраструктуры. Самостоятельной проблемой является функционирование 

«теневого сегмента» экономики регионов, характеристики которого лишь ча-

стично находят свое отражение в данных официальной статистической отчет-

ности.  

 

2.2. Региональная инвестиционная стратегия Краснодарского края:  

содержание, приоритеты и оценка результативности 

 

 Исследование содержания, приоритетов и результативности региональ-

ной инвестиционной стратегии Краснодарского края было реализовано нами в 

следующей логической последовательности: 

 − характеристика инвестиционной функции стратегии социально-

экономического развития Южного федерального округа и Краснодарского 

края как его субъекта; 
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 − изучение содержания и инвестиционного значения перспективной 

стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, разраба-

тываемой с привлечением специалистов МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; 

 − рассмотрение и критический анализ содержания и эффективности ны-

нешних инвестиционных усилий регионального масштаба с точки зрения 

наличия и взаимоувязки региональной инвестиционной политики, стратегии и 

их реализации в виде конкретных региональных инвестиционных проектов. 

 Характеристика содержания и народнохозяйственного значения страте-

гии социально-экономического развития Южного федерального округа до 

2020 года, в том числе в разрезе региональной инвестиционной функции, 

представлена в табл. 25. 

 Таблица 25– Характеристика содержания и народнохозяйственного зна-

чения стратегии социально-экономического развития Южного федерального 

округа до 2020 года1 
Компоненты стратеги-
ческого управления ре-

гионами ЮФО 

Содержательная характеристика 

1 2 
Субъекты стратегиче-
ского управления 

Не указаны 
 

Субъекты стратегиче-
ского взаимодействия 

Не указаны 

Объекты управления Природно-ресурсный потенциал территорий округа 
Транспортно-географическое положение территорий округа 
Социально-демографический потенциал  
Точки роста региональной экономики 
Научно-инновационная сфера 

Предмет управления Процессы социально-экономического развития, ориентирован-
ные на устойчивый рост уровня и качества жизни населения тер-
риторий округа (индикаторы не приведены) 

Методы, инструменты и 
механизмы реализации 
Стратегии 

Методы разработки стратегии: статистический анализ состава и 
тенденций развития регионов федерального округа, статистиче-
ский анализ результатов деятельности основных секторов эко-
номики регионов ЮФО, анализ конкурентоспособности эконо-
мики регионов, SWOT-анализ конкурентных преимуществ и 
проблем развития регионов округа, сценарный прогноз социаль-
но-экономического развития территорий округа, институцио-
нальный анализ перспектив малого и среднего бизнеса, зон и по-
люсов опережающего экономического развития,  

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
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Продолжение табл. 25 
1 2 

Методы, инструменты и 
механизмы реализации 
Стратегии (окончание) 

территориальных кластеров, моногородов, прогноз перспектив 
межрегионального сотрудничества в пределах и за пределами 
округа, анализ обеспеченности территорий региона транспорт-
ной, энергетической, информационно-телекоммуникационной 
инфраструктурой, анализ специализации и конкурентных пре-
имуществ регионов округа 
Методы реализации региональной политики: демографическая и 
миграционная политика, развитие рынка труда и потенциала 
кадров, повышение эффективности здравоохранения, развитие 
сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, 
молодежная политика, поддержка лиц с ограниченными возмож-
ностями и находящихся в сложной жизненной ситуации, разви-
тие ЖКХ территорий региона 
Механизмы реализации стратегии: инициатива в части регио-
нального законодательства и институциональных новаций, уча-
стие в целевых программах федерального, регионального, муни-
ципального и корпоративного масштаба, реализация государ-
ственно-частного партнерства при сооружении и эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры, социальное партнер-
ство, поддержка точек регионального роста, создание института 
развития масштаба федерального округа, формирование каркаса 
территорий экономического роста инновационного типа 

Ресурсы, необходимые 
для реализации страте-
гии 

 

Имеющиеся Ресурсы и конкурентные преимущества регионов округа (терри-
тория и природные ресурсы, население, инфраструктура, потен-
циал хозяйствующих субъектов) 

Дефицитные Энергетические ресурсы 
Институты реализации 
Стратегии 

Институт развития субфедерального округа (концепция созда-
ния) 

Цели и ожидаемые ре-
зультаты реализации 
Стратегии 

Стратегический результат: существенный и непрерывный рост 
уровня и качества жизни населения на основе эффективного ис-
пользования потенциала природных ресурсов, транспортно-
географического положения и социально-демографических ре-
сурсов, которые предполагается активировать путем устойчивой 
инновационной динамики  
Экономические результаты: рост ВРП территорий округа, рост 
производительности труда и реальных располагаемых доходов 
населения 
Социальные результаты: рост продолжительности жизни, сни-
жение доли населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, рост обеспеченности населения медицинской помощью, рост 
охвата дошкольным образованием детей свыше 5 лет, рост доли 
трудовых ресурсов, вовлеченных в процесс непрерывного обра-
зования, снижение доли граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилье 
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Окончание табл. 25 
1 2 

Цели и ожидаемые ре-
зультаты реализации 
Стратегии (окончание) 

Экологические результаты: снижение численности проживаю-
щих в пределах территорий с высоким уровнем загрязнения ат-
мосферы, рост обеспеченности населения питьевой и техниче-
ской водой, рост уровня переработки отходов бытового и про-
мышленного характера, снижение числа неспециализированных 
мусорных полигонов, рост масштабов сохранения и рекультива-
ции земельных ресурсов   

Инвестиционная функ-
ция Стратегии 

Методы разработки: анализ основных направлений инвестици-
онной активности в пределах территории регионов, анализ 
структуры источников инвестиционных вложений, оценка объе-
ма и структуры прямых иностранных инвестиций, оценка пер-
спектив активизации финансового потенциала населения в части 
инвестирования в реальный сектор экономики 
Методы реализации инвестиционной функции: рост финансовой 
грамотности населения, рекомендации по расширению масшта-
бов проектного финансирования и инвестиционного кредитова-
ния, инициация проектов государственного-частного партнер-
ства на основе банковского финансирования, инициация концес-
сий в части развития транспортной и образовательной инфра-
структуры, рост масштабов небанковской инвестиционной дея-
тельности (лизинг, предэкспортное финансирование), инвести-
ционное сопровождение инновационной деятельности (инвести-
ционный маркетинг)  

 

 Контент-анализ содержания и народнохозяйственного значения страте-

гии социально-экономического развития Южного федерального округа до 

2020 года в действующей редакции позволяет сделать следующие выводы: 

 − структура субфедерального государственного управления экономикой 

регионов в ЮФО в настоящее время отсутствует, что повлекло за собой отсут-

ствие внимания разработчиков Стратегии к составу и структуре субъектов 

стратегического управления и стратегического взаимодействия, привлекаемых 

к ее реализации (эта очень удобная для исполнителей ситуация характеризует 

статус документа как абсолютно формальный и не имеющий реального значе-

ния для государственного управления экономикой регионов округа); 

 − в качестве предмета управления экономикой регионов ЮФО в рас-

сматриваемом документе описаны процессы социально-экономического раз-

вития, ориентированные на устойчивый рост уровня и качества жизни населе-

ния территорий округа, при этом конкретные индикаторы не приведены, а 
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также отсутствует взаимоувязка индикаторов достижения целей и субъектов 

государственного управления экономикой регионов; 

 − в программном документе отсутствует дифференциация содержания и 

специфики региональной политики и региональной стратегии, что повлекло за 

собой упоминание в числе методов, инструментов и механизмов реализации 

Стратегии целого ряда управленческих воздействий, не имеющих отношения 

непосредственно к стратегии (например, демографическая и миграционная 

политика, молодежная политика и т.д.); 

 − в качестве института реализации стратегии не указана конкретная 

структура субфедерального (надрегионального) уровня, в тексте Стратегии 

имеется намек на необходимость создания подобного института (реального 

продолжения и логического итога намек не получил, по состоянию на 2017 г. 

подобная структура не создана); 

 − в тексте программного документа отсутствую как реальные индикато-

ры эффективности стратегического государственного управления экономикой 

регионов ЮФО, так и их обоснование в виде, например, роста производства 

важнейших видов продукции и услуг в разрезе регионов федерального округа. 

 Инвестиционная функция Стратегии развития ЮФО в отсутствие специ-

ализированной структуры государственного управления экономикой округа 

формализована в виде некой декларации о намерениях, к числу основных ме-

тодов привлечения инвестиций в экономику регионов – резидентов отнесены 

«рост финансовой грамотности населения, рекомендации по расширению 

масштабов проектного финансирования и инвестиционного кредитования, 

инициация проектов государственного-частного партнерства на основе бан-

ковского финансирования, инициация концессий в части развития транспорт-

ной и образовательной инфраструктуры, рост масштабов небанковской инве-

стиционной деятельности (лизинг, предэкспортное финансирование), инве-

стиционное сопровождение инновационной деятельности (инвестиционный 
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маркетинг)» 1. Отметим, что подобные инициативы в отсутствие реальной ре-

сурсной и институциональной составляющей имеют статус весьма поверх-

ностных экспертных рекомендаций, не имеющих реальной народнохозяй-

ственной ценности (что и демонстрирует временная перспектива реализации 

данного стратегического документа, а точнее ее (реализации) полное отсут-

ствие). 

 Охарактеризуем реальный масштаб реализации региональной инвести-

ционной функции на основе анализа наиболее крупных инвестиционных про-

ектов, заявленных к реализации в регионах Южного федерального округа по 

состоянию на 2016-2017 гг. (табл. 26). 

 Таблица 26 – Инвестиционный портфель регионов Южного федерально-

го округа в 2020 г. (Аналитический центр «Эксперт»)2 
№ Наименование и краткое описание сути 

проекта 
Регион Значение  проекта для 

экономики региона (ав-
торская оценка) 

1 2 3 4 
1 Программа комплексного освоения нефте-

газовых месторождений Северного Кас-
пия: строительство 28 платформ и более 
1000 км трубопроводов 

Астраханская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

2 Коренная реконструкция Туапсинского 
нефтеперерабатывающего завода мощно-
стью 12 млн тонн в год 

Краснодарский край Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
3 Проектирование и строительство автомо-

бильно-железнодорожного мостового пе-
рехода через Керченский пролив общей 
протяжённостью 19 км 

Краснодарский край, 
Республика Крым 

Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 

4 Развитие железнодорожной инфраструк-
туры на подходах к портам Азово-
Черноморского бассейна 

Волгоградская, Ро-
стовская, Астрахан-
ская области и Крас-
нодарский край 

Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
5 Строительство горно-обогатительного 

комбината по добыче и обогащению ка-
лийных солей мощностью 2,3 млн тонн в 
год 

Волгоградская об-
ласть 

Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

6 Ростовская АЭС. Строительство энерго-
блока № 4 мощностью 1070 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

  
 

  
 
 

                                                           
1 URL: https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc 
2 URL: http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-investitsionnyih-proektov-yufo-v-2016-godu/ 

https://rg.ru/pril/61/13/13/PRG.doc
http://expert.ru/ratings/50-krupnejshih-investitsionnyih-proektov-yufo-v-2016-godu/
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Продолжение табл. 26  
1 2 3 4 

7 Модернизация Афипского нефтеперераба-
тывающего завода 

Краснодарский край Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
8 Комплексная модернизация Волжской 

ГЭС, предполагающая увеличение мощ-
ности на 147 МВт к концу 2025 года 

Волгоградская об-
ласть 

Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
9 Расширение производств № 3, 6 по пере-

работке газового конденсата на Астрахан-
ском газоперерабатывающем заводе 

Астраханская область Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
10 Модернизация коммунальной инфра-

структуры (централизованные системы 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния) Волгограда на основе концессионно-
го соглашения 

Волгоградская об-
ласть 

Инфраструктурный про-
ект муниципального мас-

штаба 

11 Строительство двухпутной электрифици-
рованной железной дороги в обход Укра-
ины 

Ростовская область, 
Воронежская область 

Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 
12 Строительство листопрокатного произ-

водства мощностью до 3,1 млн тонн в год 
в Красном Сулине 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

13 Создание особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
(ОЭЗ «Лотос») 

Астраханская область Региональный инвестици-
онный проект 

14 Строительство аэропортового комплекса 
«Платов» пропускной способностью 8 
млн.пассажиров и 70 тысяч тонн грузов 

Ростовская область Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 
15 Комплексная программа «Вода Ростова» 

— строительство и реконструкция объек-
тов водоснабжения и водоотведения Ро-
стова-на-Дону и юго-запада Ростовской 
области 

Ростовская область Региональный инвестици-
онный проект 

16 Реконструкция предприятия ООО «РН-
Туапсенефтепродукт»: увеличение пере-
грузки нефтепродуктов до 20 млн тонн в 
год 

Краснодарский край Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
17 Модернизация Ильского нефтеперабаты-

вающего завода: увеличение объёма пере-
работки до 3,5 млн тонн в год 

Краснодарский край Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
18 Строительство первого в России нефтехи-

мического завода по комплексному произ-
водству ЭТБЭ, бутадиена и изобутилено-
вой смеси 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

19 Строительство парогазовой электростан-
ции «Кубань» мощностью 480 МВт 

Краснодарский край Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

20 Развитие мультимодального транспортно-
логистического узла «Ростовский универ-
сальный порт». 

Ростовская область Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 
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Продолжение табл. 26  
1 2 3 4 

21 Строительство Таманского терминала 
навалочных грузов в порту Тамань 

Краснодарский край Международный инве-
стиционный проект 

22 Строительство нового аэровокзального 
комплекса «Симферополь» 

Республика Крым Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 
23 Строительство Багаевского гидроузла Ростовская область Межрегиональный (наци-

ональный) инвестицион-
ный проект 

24 Расширение нефтепроводной системы 
Каспийского трубопроводного консорци-
ума на территории Астраханской области 

Астраханская область Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
25 Строительство 15 объектов дорожной ин-

фраструктуры в рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года 

Ростовская область Международный инве-
стиционный проект 

26 Строительство Новороссийского цемент-
ного завода «Горный» мощностью 3,5 
млн. тонн цемента в год 

Краснодарский край Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

27 Строительство футбольного стадиона к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года 

Ростовская область Международный инве-
стиционный проект 

28 Создание и развитие оптово-
распределительного центра сельхозпро-
дукции 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

29 Строительство новой технологической 
линии Углегорского цементного завода и 
увеличение мощности до 2 млн тонн в год 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

30 Строительство сахарного завода мощно-
стью переработки 12 тысяч тонн сахарной 
свёклы в сутки на территории Целинского 
района 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

31 Создание промышленного комплекса по 
выращиванию индейки мощностью 60 ты-
сяч тонн в год 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

32 Строительство инфраструктурно значи-
мых объектов для Туапсинского района и 
г. Туапсе 

Краснодарский край Муниципальный инве-
стиционный проект 

33 Строительство стадиона на 45 тысяч зри-
тельских мест в Волгограде к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года 

Волгоградская об-
ласть 

Международный инве-
стиционный проект 

34 Реконструкция Симферопольской ТЭЦ с 
увеличением генерирующей мощности на 
230 МВт 

Республика Крым Региональный инвестици-
онный проект 

35 Строительство нового терминала между-
народного аэропорта в Краснодаре пло-
щадью 55 тысяч кв. м 

Краснодарский край Межрегиональный (наци-
ональный) инвестицион-

ный проект 
36 Строительство общественно-делового 

центра площадью 260 тысяч кв. м. 
Краснодарский край Корпоративный проект 

создания новой производ-
ственной мощности 

37 Строительство компрессорной станции 
«Шахтинская» газопровода «Южный по-
ток» 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 
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38 Строительство контейнерного и автопа-
ромного перегрузочных комплексов в 
Юго-восточном грузовом районе (1 и 2 
очередь) 

Краснодарский край Международный инве-
стиционный проект 

39 Строительство завода по переработке 
цветных металлов и производству 70–75 
тысяч км кабельно-проводной продукции 
в год 

Краснодарский край Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

40 Создание вертолётного кластера в Батай-
ске 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

41 Строительство свиноводческого комплек-
са, включающего комбикормовый завод, 
скотобойню и цех мясопереработки 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

42 Строительство головных береговых со-
оружений и трубопроводной системы 
транспорта нефти и газа с месторождений 
Северного Кавказа 

Республика Калмы-
кия 

Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

43 Строительство нефтепродуктопровода от 
Волгоградского НПЗ до станции «Тихо-
рецкая» 

Волгоградская об-
ласть, Ростовская 
область, Краснодар-

ский край 

Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

44 Строительство нефтебазы «Неберджай» Краснодарский край Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

45 Строительство ветропарка Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

46 Организация производства древесново-
локнистных плит средней плотности на 
производственной базе ЗАО «ПДК Апше-
ронск» 

Краснодарский край Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

47 Создание автоматизированного судостро-
ительного комплекса по строительству 
судов класса «река — море» 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

48 Строительство многофункционального 
семейного торгово-развлекательного цен-
тра «Мега» (2 очередь) 

Республика Адыгея Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

49 Реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с 
увеличением генерирующей мощности на 
126 МВт 

Республика Крым Корпоративный проект 
модернизации имеющейся 
производственной мощ-

ности 
50 Строительство производственного ком-

плекса по глубокой переработке зерна, 
производству комбикормов, глютена и 
аминокислот мощностью 250 тысяч тонн в 
год 

Ростовская область Корпоративный проект 
создания новой производ-
ственной мощности 

 
 Как видно из приведенной таблицы, большинство реализуемых в насто-

ящее время в экономике регионов ЮФО инвестиционных проектов носят кор-

поративный характер и направлены на создание новой / модернизацию дей-
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ствующей производственной мощности. Контент-анализ массива реализуемых 

инвестиционных проектов позволил выявить только два инвестиционных про-

ектов, в соответствии а авторской классификации могущих быть отнесенными 

к числу региональных (табл. 27). 

 Таблица 27 – Региональные инвестиционные проекты в пределах Южно-

го федерального округа, завяленные к реализации в 2016-2017  гг. (результаты 

авторского анализа) 
№ Наименование 

и краткое опи-
сание сути про-

екта 

Администратор 
проекта 

Отрасль Регион Общая не-
обходимая 
сумма ин-
вестиций, 
млн долл. 

Период 
реализа-
ции про-
екта 

1 Создание осо-
бой экономиче-
ской зоны про-
мышленно-

производствен-
ного типа 

(ОЭЗ «Лотос») 

ПАО «Особая 
экономическая 
зона «Лотос»», 
резиденты ОЭЗ 

Промыш-
ленная ин-
фраструкту-

ра 

Астрахан-
ская об-
ласть 

37 640 2014–
2054 

2 Комплексная 
программа 

«Вода Ростова» 
− строитель-
ство и рекон-
струкция объ-
ектов водо-
снабжения и 
водоотведения 
Ростова-на-
Дону и юго-
запада Ростов-
ской области 

АО «Ростовво-
доканал» 

ЖКХ Ростовская 
область 

37 125 2004–
2023 

 

 Первый проект направлен на создание регионального узла предприни-

мательской инфраструктуры в формате особой экономической зоны с рабочим 

названием «Лотос», имеющей промышленно-производственную специализа-

цию и призванной создать реальные предпосылки развития промышленного 

комплекса Астраханской области. К сожалению, в настоящее время ОЭЗ ППТ 

существует только на бумаге, хотя региональные власти отчитались о завер-

шении работы над формированием пакета разрешительной документации (это 
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за период 2014-2017 гг.)1 С высокой долей вероятности этот проект кончится 

ничем, поскольку имеет место системная оптимизация уже созданных особых 

экономических зон по критерию их реальной народно-хозяйственной эффек-

тивности, при этом создание новых зон фактически заморожено. 

 Второй проект гораздо более интересен в силу факта системной реали-

зации, он направлен на строительство и модернизацию объектов региональной 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения надмуниципального (регио-

нального) уровня. Реализация проекта подразумевает создание новых инже-

нерных объектов и модернизацию действующих мощностей в части обеспече-

ния водой регионального центра и конкретной региональной экономической 

зоны, размер инвестиций заявлен в более чем 37 млрд. руб., механика реали-

зации проекта подразумевает использование механизма государственно-

частного партнерства (трехстороннего пула участников – института развития 

национального уровня (Инвестиционного фонда РФ), Ростовской области и 

ГК «Евразийский», представитель ПАО «Ростовводоканал»)2.  

 К сожалению ,инвестиционно-финансовая модель реализации проекта не 

представлена в открытом доступе и не может быть проанализирована на 

предмет народно-хозяйственной эффективности. В то же время проект обла-

дает конкретными результатами (строительство более 40 км магистралей во-

доснабжения, реконструкция 4 насосных узлов и блока очистных сооружений, 

разработка проектов строительства еще 7 инфраструктурных объектов)3. Сле-

дует крайне положительно оценить данный инвестиционный проект и охарак-

теризовать его в качестве регионального, имеющего значимый коммерческий, 

бюджетный, социальный и народно-хозяйственный эффект. 

 Обращает на себя внимание отсутствие даже попыток разработки регио-

нальных инвестиционных проектов в других регионах Южного федерального 

округа. Попытаемся понять причину такого положения дел на примере Крас-

нодарского края. 
                                                           
1 URL: https://www.astrobl.ru/news/99266 
2 URL: http://vodokanalrnd.ru/proekty/kompleksnaya-programma/ 
3 Там же. 

https://www.astrobl.ru/news/99266
http://vodokanalrnd.ru/proekty/kompleksnaya-programma/
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 В настоящее время ведется работа по обновлению Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края, исполнителем которой явля-

ется МЦСЭИ «Леонтьевский центр» − консалтинговая организация, имеющая 

опыт разработки региональных проектов социально-экономического разви-

тия1. Базовая методология проекта предусматривает апробацию оригинальной 

модели региональной экономической системы AV Region Galaxy (рис. 31). 

 

 
Рисунок 31 – Базовая модель разработки Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края AV Region Galaxy2 

 

                                                           
1 URL: http://www.leontief-centre.ru 
2 URL: http://av-group.ru/av-strategy/ 

http://www.leontief-centre.ru
http://av-group.ru/av-strategy/
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 Использование данной модели призвано, по мнению авторов (которые, к 

сожалению не указаны, а примеры апробации и эффективности применения 

модели не приведены), реализовать следующую механику региональной инве-

стиционной стратегии (рис. 32). 

 
Рисунок 32 – Структура и основные направления региональной инвестицион-

ной стратегии (методология AV Group1) 

 

 Отметим, что уже на уровне концепции исследовательской методологии, 

на наш взгляд, допущены существенные пробелы: 

 − частью инвестиционной стратегии региона назван региональный инве-

стиционный стандарт, хотя очевидно, что этим документом определяются 

правила инвестиционной деятельности в региональной экономической систе-

ме, т.е. это элемент региональной инвестиционной политики (подобная диф-

ференциация важна из-за разницы субъектов разработки, администрирования, 

реализации и контроля региональной инвестиционной политики и стратегии); 

 − субъекты стратегического управления реализацией инвестиционной 

функцией в регионе не названы, а региональный институт развития отож-
                                                           
1 URL: http://av-group.ru/av-strategy/ 

http://av-group.ru/av-strategy/
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дествлен с механизмом поддержки инвестиционной деятельности (отметим, 

что термины «институт» и «механизм» не являются тождественными, их объ-

единение требует самостоятельного обоснования); 

 − подфункция формирования региональных инвестиционных ресурсов в 

схеме даже не представлена, вместо этого инвестиционная стратегия опериру-

ет с разработкой и сопровождением инвестиционных проектов (их классифи-

кационные характеристики не указаны, а необходимость их разработки не 

определена. Из практики отметим невозможность обоснованного инвестици-

онного проектирования «экспертами» регионального уровня, не имеющих ре-

ального опыта разработки и фактической реализации проектов корпоративно-

го, муниципального, регионального, надрегионального масштаба). 

 Необходимо также подчеркнуть, что указанная визуализация не имеет 

логических связей с приведенной специалистами AV Group структурой си-

стем, определяющих пределы социально-экономического развития региона 

(рис. 33). 

 
Рисунок 33 – Системы пространственного развития региона (методология AV 

Group1) 

 

                                                           
1 URL: http://av-group.ru/av-strategy/ 

http://av-group.ru/av-strategy/
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 В данной визуализации нет даже намека ни на содержание, ни на ре-

сурсную и институциональную подсистемы реализации региональной инве-

стиционной функции, а механически перечислены некие факторы, весьма сме-

ло объединенные в экономические системы (например, экономические ком-

плексы, рынки и инвестиции – субъекты, институты их взаимодействия и 

функциональные процессы). 

 При исследовании инвестиционных особенностей территории региона 

количественные оценки в авторском исследовании AV Group, посвященном 

диагностике внутреннего (пространственного) развития1, отсутствуют, вместо 

этого в качестве конкурентных преимуществ названа обеспеченность террито-

риальными, водными и инфраструктурными ресурсами, а ключевыми пробле-

мами – недостаточная инвестиционная активность малого и среднего бизнеса 

в отсутствие необходимой инфраструктуры (видимо, соавторы документа не 

читали его структурные элементы и не озаботились увязкой базовых допуще-

ний). 

 Кроме того, в резюме методологии исследования подчеркнуто, что инве-

стиционная привлекательность региональной экономической системы являет-

ся высокой (на основе положительной экспертной оценки инвестиционного 

климата «Эксперт РА»2), хотя тут же указан факт отрицательной тенденции 

регионального инвестиционного процесса, а также острой инвестиционной за-

висимости от субфедеральных трансфертов и корпоративных вложений из-за 

пределов региона (при этом собственные источники инвестиций в отсутствие 

субъектной характеристики экономики региона даже не рассмотрены, а сделан 

весьма сомнительный вывод о необходимости более масштабной федеральной 

инвестиционной поддержки3). 

 Весьма показательным является также набор индикаторов, по мысли 

разработчиков Стратегии, призванный охарактеризовать эффективность реа-

лизации региональной инвестиционной функции (рис. 34). 
                                                           
1 URL: http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/ 
2 URL: http://raexpert.ru/ratings/regions 
3 URL: http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/ 

http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/
http://raexpert.ru/ratings/regions
http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/
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Рисунок 34 – Система ключевых показателей реализации региональной инве-

стиционной стратегии Краснодарского края региона (методология AV Group1) 

 

 Набор ключевых показателей инвестиционного процесса в экономике 

региона представлен абсолютным размером инвестиций в основной капитал 

(традиционным, давно известным и широко применяемым статистическим по-

казателем), долей региона в общем объеме национальных инвестиций (эта 

оценка весьма дискуссионна, поскольку характеризует скорее межрегиональ-

ные различия, нежели конкретную результативность регионального инвести-

ционного процесса), уровнем налоговой нагрузки (крайне интересно соотне-

сение этих показателей: в отсутствие показателя прироста ВРП на 1 руб. инве-

стиций в основной капитал в оптимистическом сценарии должно прийтись 72 

коп. налогов). Традиционно представлен показатель прямых иностранных ин-

                                                           
1 URL: http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/ 

http://kuban.lc-av.ru/o-strategii/
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вестиций, морально устаревший в условиях введения внешних санкций и 

ограничений, зато введена экспертная оценка «RCI – Рынки», методика расче-

та которой скрыта. 

 При этом источники формирования инвестиционных ресурсов обойдены 

вниманием, равно как и состав и структура действующих и перспективных 

субъектов регионального процесса, а также институтов и механизмов органи-

зации и реализации региональной инвестиционной функции. Отмеченные не-

достатки позволяют говорить о фактическом развитии в рассматриваемой 

стратегии принципа моносубъектности регионального инвестиционного про-

цесса, который уже доказал свою несостоятельность в условиях дефицита ре-

гионального бюджета на 2017 г. (в размере 1,2 млрд. руб. при общей сумме 

расходов 195,7 млрд. руб.1). Отметим также отсутствие внимания авторов 

Стратегии к традиционным оценкам инвестиционной привлекательности дея-

тельности в пределах территории, а именно рентабельности реализованной 

продукции и активов предприятий коммерческого сектора, а также поверх-

ностность в исследовании проблем региональной инвестиционной системы и 

ее институтов (которые, по сути, находятся в зачаточном состоянии). 

 Необходимо также подчеркнуть, что сегодня в Краснодарском крае фак-

тически реализуется только функция инвестиционного маркетинга, причем 

реализуют ее органы исполнительной власти муниципальных образований и 

региона в целом (на наш взгляд, это весьма грубое нарушение методологии 

народнохозяйственного управления территорией, это примерно также, как 

требовать от пилота пассажирского самолета предложений по усовершенство-

ванию его конструкции, оформленных в ранге проектно-сметной документа-

ции). Несмотря на формальное качественное выполнение Регионального инве-

стиционного стандарта2 номинальный показатель инвестиций в основной ка-

питал в пределах региона снизился на более чем 526 млрд. руб. или 55% в 

                                                           
1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3130474 
2 URL: http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/regionalnyy-investitsionnyy-
standart/ 

https://www.kommersant.ru/doc/3130474
http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/regionalnyy-investitsionnyy
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2016 г. по сравнению с пиковым 2013 г. (а также на 157,9 млрд. руб. или 27% в 

2016 г. по сравнению с 2015 г.1). 

 При этом следует отметить, что в регионе предпринимаются системные 

попытки стабилизации и улучшения сложившейся ситуации: 

 − разработан и транслируется Инвестиционный меморандум Краснодар-

ского края (впрочем, этот документ не имеет официального статуса, а является 

скорее ни к чему не обязывающим протоколом о намерениях Администрации 

региона); 

 − обновляется Инвестиционное послание главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края (этот документ, по идее, должен отражать ос-

новные принципы региональной инвестиционной политики и быть одобрен-

ным органами законодательной власти, но также имеет статус намерений); 

 − функционирует Комиссия по улучшению инвестиционного климата в 

Краснодарском крае (имеющая статус экспертного совета, члены которого не 

несут персональной ответственности за динамику регионального инвестици-

онного процесса); 

 − осуществляет свою деятельность Консультативный совет по ино-

странным инвестициям при губернаторе Краснодарского края (работа которо-

го фактически сведена к восхвалению реализованных ранее международных 

инвестиционных проектов)2. 

 Следует также положительно отметить попытку создания специализиро-

ванного регионального института развития – НАО «Корпорация развития 

Краснодарского края», получившего статус официального инвестиционного 

консультанта региона (к сожалению, отчет о его реальной результативности 

отсутствует в открытой печати, а работа фактически сведена к функциониро-

ванию специализированного информационного сайта инвестиционной тема-

тики, призывающего инвестировать в индустриальные парки региона)3.   

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ enter-
prise/investment/nonfinancial/# 
2 URL: http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/ 
3 URL: http://kubankrkk.ru 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/
http://kubankrkk.ru
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 Однако для коренного изменения ситуации нужна модернизация базо-

вой управленческой методологии, понимание инвестиционных возможностей 

и приоритетов субъектов региональной инвестиционной системы, обновление 

и модернизация системы региональных инвестиционных институтов, создание 

и эффективное администрирование региональной инвестиционной политики и 

стратегии.  
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3. Пути повышения эффективности инвестиционных процессов 

Краснодарского края на основе формата региональных инвестиционных  

проектов 

 3.1 Исследование перспектив активизации инвестиционной активности 

региона на основе расширения круга региональных инвестиционных проектов 

и роста вовлеченности субъектов региональной экономической системы 

 

 Для оценки перспектив активизации инвестиционной активности регио-

на на основе расширения круга региональных инвестиционных проектов и ро-

ста вовлеченности субъектов региональной экономической системы автором 

диссертационной работы было проведено полевое исследование корпоратив-

ных субъектов, имевших опыт реализации инвестиционных проектов на тер-

ритории Краснодарского края в 2015-2017 гг. Основные параметры реализо-

ванного исследования выглядели следующим образом: 

 − цель исследования: дать оценку эффективности региональной инве-

стиционной функции с точки зрения ее непосредственных субъектов - корпо-

ративных образований и выявить резервы роста ее интенсификации; 

 − задачи исследования: заполнение скринера организации−участника, 

экспертная оценка инвестиционной активности предприятий - респондентов в 

2015-2017 гг., выявление отношения респондентов к содержанию и основным 

направлениям региональной инвестиционной политики и инвестиционному 

климату региона, оценка содержания и результативности региональной инве-

стиционной стратегии Краснодарского края, исследование перспектив иници-

ации и участия респондентов в реализации региональных инвестиционных 

проектов; 

 − метод исследования: глубинное структурированное интервью респон-

дентов – представителей предприятий и организаций, осуществлявших в 2015-

2017 гг. инвестиционную деятельность в пределах территории Краснодарского 

края. Отборочный критерий: респондент принимает инвестиционные решения 
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на предприятии / в организации, либо относится к кругу лиц, в значительной 

степени влияющих на принятие подобных решений; 

 − гипотеза исследования состоит в предположении о возможности зна-

чительной интенсификации региональной инвестиционной функции Красно-

дарского края, доступной в комплексном формате и требующей системной 

модернизации региональной инвестиционной политики, администрирования и 

стратегии привлечения и использования инвестиционных ресурсов региональ-

ного масштаба, в том числе на основе роста количества региональных инве-

стиционных проектов; 

 − период проведения исследования – июль – август 2017 г. 

 Для обоснования состава и структуры респондентов – участников иссле-

дования были использованы данные Краснодарстата о количестве предприя-

тий и организаций в экономике региона (табл. 28). 

 Таблица 28 – Расчет и квотирование выборки респондентов, необходи-

мой для обеспечения репрезентативности реализуемого исследования1 

Показатели 
 

2017 г. Выборка 
количество % количество % 

1 2 3 4 5 
Всего действующих предприятий и организа-
ций в экономике Краснодарского края 

141851 100,0 100 100,0% 

из них:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4732 3,3 3 3,3 
рыболовство, рыбоводство 340 0,2 1 0,2 
добыча полезных ископаемых 497 0,4 1 0,4 
обрабатывающие производства 10548 7,4 7 7,4 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

887 0,6 1 0,6 

строительство 18424 13,0 13 13,0 
оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспорта 

44320 31,2 31 31,2 

гостиницы и рестораны 5841 4,1 4 4,1 
транспорт и связь 9549 6,7 7 6,7 
финансовая деятельность 1972 1,4 1 1,4 
операции с недвижимым имуществом 25915 18,3 18 18,3 

                                                           
1 Рассчитано по данным Краснодарстата Росстата РФ. URL: 
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1d8d338045470aa49c35fe1b0c854b35
/1.htm 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/1d8d338045470aa49c35fe1b0c854b35
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Окончание табл. 28 
1 2 3 4 5 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспече-
ние 

2496 1,8 2 1,8 

образование 4487 3,2 3 3,2 
здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 

2982 2,1 2 2,1 

предоставление прочих услуг 8861 6,2 6 6,2 
 

 В соответствии с личными исследовательскими возможностями выборка 

респондентов составила минимально статистически значимое число – 100 ре-

спондентов, структура которых была обоснована структурой экономики Крас-

нодарского края. Обобщенные характеристики организаций, чьи представите-

ли приняли участие в авторском опросе представлены в табл. 29. 

 Таблица 29 – Скринер организаций – участников исследования (автор-

ский научный результат) 

Вопросы/ответы % ответов 
1 2 

1.1. Вид экономической деятельности   
1.1.1. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3% 
1.1.2. рыболовство, рыбоводство 0,2% 
1.1.3. добыча полезных ископаемых 0,4% 
1.1.4. обрабатывающие производства 7,4% 
1.1.5. производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,6% 
1.1.6. строительство 13,0% 
1.1.7. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта 31,2% 
1.1.8. гостиницы и рестораны 4,1% 
1.1.9. транспорт и связь 6,7% 
1.1.10.финансовая деятельность 1,4% 
1.1.11. операции с недвижимым имуществом 18,3% 
1.1.12. государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-
циальное обеспечение 1,8% 
1.1.13. образование 3,2% 
1.1.14. здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,1% 
1.1.15. предоставление прочих услуг 6,2% 
1.2. Место базирования головной компании   
1.2.1. Краснодар 56 
1.2.2. Краснодарский край 34 
1.2.3. Другое 10 
1.3. Количество персонала постоянного состава на момент проведения иссле-
дования   
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Окончание табл. 29 
1 2 

1.3.1. до 10 чел. 5 
1.3.2. 11-30 чел. 43 
1.3.3. 31-50 чел. 35 
1.3.4. 51-100 чел. 10 
1.3.5. более 100 чел. 7 
1.4. Наличие сетевой организации бизнеса   
1.4.1. сетевая структура 12 
1.4.2. несетевая структура 88 
1.5. Масштаб операционной деятельности предприятия - участника исследова-
ния, млн. руб. в год   
1.5.1. до 5 млн. руб. в год 0 
1.5.2. 5-10 млн. руб. в год 2 
1.5.3. 10-25 млн. руб. в год 32 
1.5.4. 25-50 млн. руб. в год 49 
1.5.5. 50-100 млн. руб. в год 10 
1.5.6. более 100 млн. руб. в год 7 
1.6. Срок существования предприятия - участника исследования   
1.6.1. до 1 года 0 
1.6.2. 1-3 года 14 
1.6.3. 3-5 лет 54 
1.6.4. 5-10 лет 22 
1.6.5. более 10 лет 10 
1.7. Организационно-правовая форма предприятия - участника   
1.7.1. ИП 1 
1.7.2. ООО 79 
1.7.3. АО 6 
1.7.4. ПАО 14 
1.7.5. другое 2 
1.8. Размер предприятия   
1.8.1. микропредприятие 0 
1.8.2. малое предприятие 5 
1.8.3. среднее предприятие 65 
1.8.4. крупное предприятие 23 
1.8.5. крупнейшее предприятие 7 
1.9. Стоимость активов предприятия - участника на момент исследования   
1.9.1. до 50 млн. руб. 1 
1.9.2. 50-100 млн. руб. 39 
1.9.3. 100-300 млн. руб. 44 
1.9.4. 300-1000 млн. руб. 9 
1.9.5. свыше 1000 млн. руб. 7 
1.10. Опыт инвестиционной деятельности (инвестиции в основной капитал по 
основному виду деятельности) в 2015-2017 гг.   
1.10.1. Да 100 
1.10.2. Нет 0 
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 В составе выборки были представлены организации всех видов эконо-

мической деятельности, осуществляемых в пределах экономики региона, в 

56% случаев они базировались в г. Краснодаре (34% - Краснодарский край), 

относились преимущественно к малому и среднему бизнесу, хотя в выборке 

были представлены и крупные предприятия (7%).   

 54% организаций – участников исследования работали на региональном 

рынке 3-5 лет, еще 22%- от 5 до 10 лет, наиболее распространенными органи-

зационно-правовыми формами участников инвестиционной активности в ре-

гионе являлись ООО (79% ответов). В 39% случаев стоимость активов пред-

приятия - участника на момент исследования находилась в интервале 50-100 

млн. руб., еще 44% опрошенных заявили о стоимости корпоративной валюты 

баланса в 100-300 млн. руб., 7%  − свыше 1000 млн. руб.   

 Все организации – респонденты обладали опытом инвестиционной дея-

тельности в формате инвестиций в основной капитал по основному виду дея-

тельности в 2015-2017 гг., что обеспечило достижение концентрированной 

выборки, компетентной в  специализированной исследовательской тематике. 

 Характеристики инвестиционной активности предприятий - респонден-

тов в экономике Краснодарского края за период 2015-2017 гг. представлены в 

табл. 30.  

 Таблица 30 – Инвестиционная активность предприятий - респондентов в 

2015-2017 гг. (авторский научный результат) 

Вопросы/ответы % ответов 
1 2 

2.1. Масштабы инвестиционной деятельности (инвестиции в основной капитал 
по основному виду деятельности), 2015-2017 гг., законченные проекты   
2.1.1. до 5 млн. руб. 5 
2.1.2. 5-10 млн. руб. 22 
2.1.3. 10-30 млн. руб. 59 
2.1.4. 30-100 млн. руб. 10 
2.1.5. свыше 100 млн. руб.  4 
2.2. Экспертная оценка динамики инвестиционной активности предприятия в 
2015-2017 гг.   
2.2.1. рост 12 
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Продолжение табл. 30 
1 2 

2.2.2. стагнация 56 
2.2.3. снижение 27 
2.2.4. прекращение 5 
2.3. Формы инвестиционной активности предприятия в 2015-2017 гг. (несколь-
ко вариантов ответов)   
2.3.1. Проекты капитального ремонта имеющейся производственной мощности 34 
2.3.2. Проекты модернизации имеющейся производственной мощности 42 
2.3.3. Проекты создания новой производственной мощности 27 
2.3.4. Прочее 5 
2.4. Формы финансирования инвестиционной активности предприятия в 2015-
2017 гг.   
2.4.1. собственные средства 69 
2.4.2. привлеченные средства 22 
2.4.3. проектное финансирование 8 
2.4.4. другое 5 
2.5. Формы привлечения средств при финансировании инвестиционной актив-
ности предприятия   
2.5.1. средства населения 0 
2.5.2. средства корпоративных субъектов 0 
2.5.3. дополнительные взносы учредителей / собственников 25 
2.5.4. средства банков и небанковских финансовых организаций 34 
2.5.5. средства институтов развития 3 
2.5.5.1. муниципальные 0 
2.5.5.2. региональные 0 
2.5.5.3 национальные 3 
2.5.5.4. международные 0 
2.5.6. акционерное / долговое финансирование посредством выпуска ценных 
бумаг 14 
2.5.7. другое 43 
2.6. Прогноз инвестиционной активности предприятия в 2018-2020 гг.   
2.6.1. рост 2 
2.6.2. стагнация 9 
2.6.3. снижение 76 
2.6.4. прекращение 13 
2.7. Факторы, могущие оказать существенное влияние на перспективную инве-
стиционную активность предприятия   
2.7.1. изменение масштабов операционной деятельности предприятия 84 
2.7.2. изменение деловой / коммерческой конъюнктуры 92 
2.7.3. рост эффективности государственной инвестиционной политики 7 
2.7.4. рост доступности инвестиционного банковского финансирования 12 
2.7.5. рост доступности инвестиционного финансирования с фондовых рынков 15 
2.7.6. рост доступности средств специализированных институтов развития 1 
2.7.7. другое 49 
2.8. Планы привлечения инвестиционных ресурсов для обеспечения инвести-
ционной активности предприятия на 2018-2020 гг.   
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Окончание табл. 30 
1 2 

2.8.1. собственные средства 83 
2.8.2. привлеченные средства 34 
2.8.3. проектное финансирование 10 
2.8.4. другое 6 
2.9. Наличие инвестиционного плана 2018-2020 гг.   
2.9.1. нет инвестиционной концепции 34 
2.9.2. есть инвестиционная концепция 41 
2.9.3. есть инвестиционный план 24 
2.9.4. есть инвестиционный календарь 1 
2.10. Наиболее перспективные источники финансирования инвестиционной ак-
тивности предприятия в 2018-2020 гг.   
2.10.1. средства населения 0 
2.10.2. средства корпоративных субъектов 6 
2.10.3. дополнительные взносы учредителей / собственников 32 
2.10.4. средства банков и небанковских финансовых организаций 66 
2.10.5. средства институтов развития 3 
2.10.5.1. муниципальные 0 
2.10.5.2. региональные 0 
2.10.5.3 национальные 3 
2.10.5.4. международные 0 
2.10.6. акционерное / долговое финансирование посредством выпуска ценных 
бумаг 16 
2.10.7. другое 9 
 

 Характеристика масштабов инвестиционной деятельности организаций 

– участников исследования выглядела весьма представительно: инвестицион-

ные проекты масштабом 5-10 млн. руб. реализовали 22% опрошенных, 10-30 

млн. руб.  – 59%, 30-100 млн. руб. – 10% опрошенных (отметим, что схожими 

показателями характеризуется масштаб региональных инвестиционных проек-

тов в Налоговом кодексе РФ). 

 При этом респонденты в основной массе (56%) оценили динамику кор-

поративных инвестиционных процессов как стагнацию, еще 27% указали на ее 

понижательную тенденцию, 5% были обеспокоены перспективами ее прекра-

щения в предстоящие годы. 

 Наибольшей популярностью среди реализованных корпоративных инве-

стиционных проектов пользовалась модернизация имеющейся производствен-
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ной мощности (42% ответов) и ее капитальный ремонт (34%), о создании но-

вых мощностей в 2015-2017 гг. заявили всего 27% опрошенных. 

 Основной формой финансирования корпоративной инвестиционной ак-

тивности предприятий- респондентов в 2015-2017 гг.  были собственные сред-

ства (69%), в 22% случаев использовалось также привлечение заемных 

средств, только в 8% удалось привлечь проектное финансирование (практиче-

ски недоступное на территории региона в 2015-2017 гг.) 

 При использовании заемных средств на финансирование корпоративных 

инвестиционных проектов инвестиционный потенциал населения вообще не 

был задействован, основной формой привлечения инвестиционных ресурсов 

респонденты считали сотрудничество с банками и небанковскими финансо-

выми организациями (34% опрошенных), а также  дополнительные взносы 

учредителей / собственников  (25%), крайне пессимистичную оценку получи-

ли инвестиционные возможности действующих на территории региона инсти-

тутов развития всех уровней – только 3% респондентов использовали их в 

собственной инвестиционной деятельности (этот показатель в пределах стати-

стической ошибки, что характеризует инвестиционную значимость деятельно-

сти указанных институтов как практически отсутствующую). 

 В части прогноза инвестиционной активности представляемого пред-

приятия в 2018-2020 гг.  76% опрошенных ожидали ее снижения, еще 13% бы-

ли готовы к тотальному секвестру инвестиционных попыток, только 2% 

опрошенных отметили возможности активизации инвестиционной деятельно-

сти в среднесрочной перспективе. 

 При этом в число факторов, могущих оказать существенное влияние на 

перспективную инвестиционную активность предприятия, респонденты от-

несли прежде всего волатильность   деловой / коммерческой конъюнктуры 

(92% ответов) и изменение масштабов операционной деятельности предприя-

тия (84% ответов). Весьма пессимистично респонденты оценили возмож-

ность активизации внутренних инвестиционных процессов за счет роста эф-
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фективности государственной инвестиционной политики (7%) и роста до-

ступности средств специализированных институтов развития (1%). 

 При планировании инвестиционной активности корпоративного мас-

штаба на 2018-2020 гг. респонденты были ориентированы прежде всего на ис-

пользование собственных средств (83% ответов), возможностями привлечения 

заемных источников инвестиционного финансирования обладали 34%, еще 

10% надеялись привлечь проектное финансирование современных форматов. 

 О наличии среднесрочной инвестиционной концепции развития пред-

приятия в 2018-2020 гг. заявили 41% опрошенных, в 24% она уже формализо-

вана в виде инвестиционного плана, 34% не имели перспективной инвестици-

онной концепции среднесрочного масштаба. 

 При оценке перспектив доступности и значимости источников финанси-

рования инвестиционной активности предприятия в 2018-2020 гг., респонден-

ты высоко оценили средства банков и небанковских финансовых организаций 

(66% ответов) и дополнительные взносы учредителей / собственников (32%), в 

то время как к инвестиционному потенциалу населения, региональных корпо-

ративных субъектов и институтов развития всех уровней опрошенные отнес-

лись весьма скептически, подчеркнув невозможность их мобилизации и про-

дуктивного использования в нынешней конфигурации государственной (в том 

числе региональной) инвестиционной политики. 

 Оценки респондентов в части содержания и эффективности региональ-

ной инвестиционной политики и инвестиционного климата Краснодарского 

края представлены в табл. 31. 

 Таблица 31 – Оценки респондентов в части содержания и эффективно-

сти региональной инвестиционной политики и инвестиционного климата 

Краснодарского края (авторский научный результат) 

Вопросы/ответы % ответов 
1 2 

3.1. Какие актуальные документы региональной инвестиционной политики Вы 
знаете?   
3.1.1. Региональная стратегия социально-экономического развития Краснодар-
ского края 54 
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Продолжение табл. 31 
1 2 

3.1.2. Региональная инвестиционная стратегия Краснодарского края 24 
3.1.3. Региональный инвестиционный стандарт 41 
3.1.4. Атлас муниципальных инвестиционных практик 9 
3.1.5. Инвестиционный меморандум Краснодарского края 16 
3.1.6. Инвестиционное послание главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края 5 
3.1.7. Материалы Комиссии по улучшению инвестиционного климата в Крас-
нодарском крае 3 
3.1.8. Материалы Совета по иностранным инвестициям при губернаторе Крас-
нодарского края 1 
3.1.9. Другое 5 
3.2. Какие из указанных документов были использованы при разработке и реа-
лизации инвестиционной активности Вашего предприятия в 2014-2017 гг.?   
3.2.1. Региональная стратегия социально-экономического развития Краснодар-
ского края 4 
3.2.2. Региональная инвестиционная стратегия Краснодарского края 1 
3.2.3. Региональный инвестиционный стандарт 0 
3.2.4. Атлас муниципальных инвестиционных практик 0 
3.2.5. Инвестиционный меморандум Краснодарского края 1 
3.2.6. Инвестиционное послание главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края 0 
3.2.7. Материалы Комиссии по улучшению инвестиционного климата в Крас-
нодарском крае 2 
3.2.8. Материалы Совета по иностранным инвестициям при губернаторе Крас-
нодарского края 1 
3.2.9. Другое 5 
3.3. Как бы Вы оценили динамику регионального инвестиционного климата в 
2014-2017 гг.?   
3.3.1. улучшился 14 
3.3.2. не изменился 54 
3.3.3. ухудшился 32 
3.4. Ваш прогноз регионального инвестиционного климата на 2018-2020 гг?   
3.4.1. улучшится 5 
3.4.2. не изменится 67 
3.4.3. ухудшится 28 
3.5. Как Вы считаете, обладает ли исполнительная власть региона реальными 
возможностями улучшения регионального инвестиционного климата?   
3.5.1. да 13 
3.5.2. нет 87 
3.6. Участвовали ли Вы в опросах по тематике инвестиционной активности 
Вашего предприятия, проводимых в 2014-2017 гг.   
3.6.1. представителями органов законодательной власти Краснодарского края   
3.6.1.1. да 2 
3.6.1.2. нет 98 
3.6.2. представителями органов исполнительной власти Краснодарского края   
3.6.2.1. да 6 
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Продолжение табл. 31 
1 2 

3.6.2.2. нет 94 
3.6.3. представителями муниципальных / региональных институтов развития 
Краснодарского края   
3.6.3.1. да 1 
3.6.3.2. нет 99 
3.7. Обладаете ли Вы информацией о проектах создания индустриальных пар-
ков в Краснодарском крае?   
3.7.1. да 7 
3.7.2. нет 93 
3.8. Была бы ли интересна Вашему предприятию возможность участия в соста-
ве индустриального парка в качестве резидента?   
3.8.1. да 2 
3.8.2. нет 5 
3.9. Какие актуальные меры государственной поддержки инвестиционной ак-
тивности на региональном уровне Вам известны?   
3.9.1. государственное сопровождение инвестиционной деятельности 8 
3.9.2. гарантийная поддержка проектного финансирования (постановление 
Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044)  2 
3.9.3. инвестиционный налоговый кредит 11 
3.9.4. налоговые льготы по налогу на имущество 18 
3.9.5. налоговые льготы по налогу на прибыль в части зачисления в региональ-
ный бюджет 4 
3.9.6. бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Краснодарского края 0 
3.9.7. государственные региональные субсидии 34 
3.9.8. грант в форме субсидии 2 
3.9.9. субсидии образовательным организациям МСБ 2 
3.9.10. микрозаймы субьектам МСБ 4 
3.9.11. поручительства субъектам МСБ 12 
3.9.12. конкурс инновационных проектов «Инноватор Кубани» 2 
3.9.13. субсидии субъектам МСБ по созданию центров молодежного инноваци-
онного творчества 2 
3.9.14. другое 5 
3.10. Какие из этих мер Вы планируете использовать в инвестиционной актив-
ности Вашего предприятия в 2018-2020 гг.?   
3.10.1. государственное сопровождение инвестиционной деятельности 0 
3.10.2. гарантийная поддержка проектного финансирования (постановление 
Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044)  2 
3.10.3. инвестиционный налоговый кредит 4 
3.10.4. налоговые льготы по налогу на имущество 7 
3.10.5. налоговые льготы по налогу на прибыль в части зачисления в регио-
нальный бюджет 3 
3.10.6. бюджетные ассигнования инвестиционного фонда Краснодарского края 0 
3.10.7. государственные региональные субсидии 21 
3.10.8. грант в форме субсидии 3 
3.10.9. субсидии образовательным организациям МСБ 2 
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Окончание табл. 31 
1 2 

3.10.10. микрозаймы субьектам МСБ 3 
3.10.11. поручительства субъектам МСБ 1 
3.10.12. конкурс инновационных проектов «Инноватор Кубани» 0 
3.10.13. субсидии субъектам МСБ по созданию центров молодежного иннова-
ционного творчества 2 
3.10.14. другое 2 
3.10.15. никакие из перечисленных 50 
 

 Следует весьма пессимистично оценить компетентность представителей 

организаций – респондентов  в части знания базовых документов региональ-

ной инвестиционной политики Краснодарского края: 54% обозначили свою 

осведомленность о содержании региональной стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края , еще 41% заявили об изучении 

регионального инвестиционного стандарта, остальные документы, регламен-

тирующие процессы внутри регионального инвестиционного поля практиче-

ски не используются при планировании и реализации корпоративных инве-

стиционных проектов.  

 54% опрошенных нейтрально оценили динамику регионального инве-

стиционного климата в 2014-2017 гг., еще 32% отметили его ухудшение, в то 

время как только 14% почувствовали улучшение базовых детерминантов ин-

вестиционной деятельности в экономике Краснодарского края. 28% опрошен-

ных прогнозировали его дальнейшее ухудшение, 67% надеялись на стабилиза-

цию сложившейся обстановки, в реальное улучшение регионального климата 

верили только 5% опрошенных. 

 Только 13% респондентов ответили положительно на вопрос о наличии 

у региональной исполнительной власти реальных возможностей в части 

улучшения регионального инвестиционного климата, 87 были уверены в 

необходимости специализированных управленческих воздействий стратегиче-

ского (надрегионального) масштаба. 

 Респонденты крайне негативно оценили усилия органов законодатель-

ной и исполнительной власти региона по организации обратной связи в части 
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региональных инвестиционных усилий: только 2% опрошенных заявили об 

опыте участия в опросах инвестиционной тематики со стороны представите-

лей органов законодательной власти Краснодарского края, 6% −  представите-

лей органов исполнительной власти Краснодарского края , 1% − представите-

лей муниципальных / региональных институтов развития Краснодарского 

края. 

 Только 7% опрошенных заявили об обладании информацией  о проектах 

создания индустриальных пар-ков в Краснодарском крае, об участии в подоб-

ных региональных инвестиционных проектах задумывались только 2% ре-

спондентов. 

 Среди наиболее известных мер государственной поддержки инвестици-

онной активности на региональном уровне респонденты отмечали возможно-

сти получения государственных региональных субсидий (34%), налоговых 

льгот по налогу на имущество (18%), поручительства субъектам МСБ (12%), 

возможности инвестиционного налогового кредита (11%). Остальные меры 

поддержки (а их более 50) пользовались гораздо меньшей известностью и по-

пулярностью, 50% опрошенных заявили об отсутствии интереса к государ-

ственной поддержке инвестиционной деятельности при ее планировании в 

предстоящие годы. 

 Оценки респондентов в части содержания и эффективности региональ-

ной инвестиционной стратегии Краснодарского края представлены в табл. 32. 

 Таблица 32 – Оценки респондентов в части содержания и эффективно-

сти региональной инвестиционной стратегии Краснодарского края (авторский 

научный результат) 

Вопросы/ответы % ответов 
1 2 

4.1. Знаете ли Вы о наличии актуальной региональной инвестиционной страте-
гии Краснодарского края?   
4.1.1. да 24 
4.1.2. нет 76 
4.2. Знакомы ли Вы с концепцией региональной инвестиционной стратегии 
Краснодарского края?   
4.2.1. да 13 
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Продолжение табл. 32 
1 2 

4.2.2. нет 11 
4.3. Участвовало ли Ваше предприятие в:   
4.3.1. разработке региональной инвестиционной стратегии Краснодарского 
края до 2025 года   
4.3.1.1. да 1 
4.3.1.2. нет 23 
4.3.2. реализации региональной инвестиционной стратегии Краснодарского 
края до 2025 года   
4.3.2.1. да 0 
4.3.2.2. нет 24 
4.4. Участвует ли Ваше предприятие в настоящее время в:   
4.4.1. Совете по инвестициям при муниципальном образовании 2 
4.4.2. Комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском 
крае 0 
4.4.3. Совете по иностранным инвестициям при губернаторе Краснодарского 
края 1 
4.5. Назовите, пожалуйста, фамилию:   
4.5.1. Директор Департамента инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края   
4.5.1.1. указана точно 8 
4.5.2. Директор Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
бизнеса Краснодарского края   
4.5.2.1. указана точно 5 
4.5.3. Директор Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края   
4.5.3.1. указана точно 4 
4.5.4. Директор Центра координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края   
4.5.4.1. указана точно 2 
4.6. Участвовало ли Ваше предприятие в разработке региональных инвестици-
онных проектов Краснодарского края в 2014-2017 гг.?   
4.6.1. да 3 
4.6.2. нет 97 
4.7. Участвовали ли Ваше предприятие в инвестиционном форуме в Сочи:   
4.7.1. в 2015 г. 54 
4.7.2. в 2016 г. 37 
4.7.3. в 2017 г. 11 
4.7.4. план участия в 2018 г. 4 
4.8. Причина неучастия в инвестиционном форуме в Сочи в 2017 г. (возможно 
несколько вариантов)   
4.8.1. Неоправданная стоимость участия 75 
4.8.2. Отсутствие реальной ценности инвестиционного события 43 
4.8.3. Отсутствие на форуме реальных инвесторов 41 
4.8.4. Недостаточно эффективный формат проведения форума 54 
4.8.5. Другое 17 
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Окончание табл. 32 
1 2 

4.9. Вопрос для участников форума 2017: какую сумму инвестиций удалось 
привлечь по итогам участия в форуме?   
4.9.1. сумму, достаточную для финансирования выставленных инвестиционных 
проектов 0 
4.9.2. сумму, достаточную для участия на условиях софинансирования выстав-
ленных инвестиционных проектов 4 
4.9.3. сумму, недостаточную для финансирования выставленных инвестицион-
ных проектов 3 
4.9.4. сумма привлеченных инвестиционных ресурсов отсутствует 4 
4.10. Экспертная оценка региональной инвестиционной стратегии в отношении 
инвестиционной активности Вашего предприятия в 2014-2017 гг.   
4.10.1. имела существенное значение 0 
4.10.2. имела некоторое значение 24 
4.10.3. не имела никакого значения 76 
 

 Только 24% опрошенных были осведомлены о наличии актуальной ре-

гиональной инвестиционной стратегии Краснодарского края, о ее более-менее 

подробном изучении заявили 13% респондентов, при этом ни один респондент 

не был задействован ни в разработке, нив реализации данного программного 

документа. Респонденты крайне сдержанно отозвались о работе специальных 

советов и комиссий по инвестиционной деятельности при губернаторе Крас-

нодарского края (об участии в совете по инвестициям при муниципальном об-

разовании  - территории базирования предприятия заявили 2% опрошенных, 

Комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае  - 

0% ответов, Совете по иностранным инвестициям при губернаторе Красно-

дарского края –  1% ответов. 

 О пассивности региональной государственной инвестиционной инфра-

структуры может служить факт незнания респондентами фамилий руководи-

телей дочерних структур Департамента инвестиций и развития малого и сред-

него бизнеса Краснодарского края: фамилию директора Департамента инве-

стиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 

края  правильно указали 8% опрошенных, директора Фонда микрофинанси-

рования субъектов малого и среднего бизнеса Краснодарского края  5%, ди-

ректора Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего пред-
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принимательства Краснодарского края 4%, директора Центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-

принимательства Краснодарского края  2%.  97% опрошенных заявили об 

отсутствии опыта участия в разработке  региональных инвестиционных про-

ектов Краснодарского края в 2014-2017 гг. 

 К сожалению, следуют констатировать утрату содержательности и сни-

жение реального значения крупного и значимого механизма активизации ре-

гиональной инвестиционной деятельности событийного формата - инвестици-

онного форума в Сочи (до 2016 г. включительно обладавшего статусом меж-

дународного, с 2017 г. перешедшего в разряд всероссийских событий инве-

стиционного маркетинга). Если в 2015 г. об опыте участия в событии заявили 

54% опрошенных, к 2017 г. их число снизилось почти в 5 раз до 11%, главны-

ми причинами чего стали неоправданная стоимость участия (75% ответов) и 

недостаточно эффективный формат проведения форума (54%). Практически 

половина опрошенных заявили об отсутствии реальной ценности инвестици-

онного события (432%) и отсутствии на форуме реальных инвесторов  (41%), 

при это только 4% опрошенных удалось в рамках события 2017 г. привлечь 

сумму, достаточную для участия на условиях софинансирования выстав-

ленных инвестиционных проектов. 

 Общий вывод о значимости нынешней региональной инвестиционной 

стратегии Краснодарского края в отношении инвестиционной активности 

предприятия-респондента в 2014-2017 гг. неутешителен: 76% опрошенных за-

явили об отсутствии ее влияния на корпоративные инвестиционные процессы, 

еще 24% заявили о несущественном влиянии управленческих усилий регио-

нального масштаба на инвестиционные процессы в представляемых ими пред-

приятиях и организациях. 

  Мнения респондентов в части перспектив инициации и участия пред-

ставляемых ими организаций в реализации региональных инвестиционных 

проектов на территории Краснодарского края охарактеризованы в табл. 33. 



160 
 
 Таблица 33 – Региональные инвестиционные проекты: знание возмож-

ностей, заинтересованность и желание участия (авторский научный результат) 

Вопросы/ответы % ответов 
1 2 

5.1. Знаете ли Вы о формате региональных инвестиционных проектов, доступ-
ном к реализации на территории Краснодарского края?   
5.1.1. да 9 
5.1.2. нет 91 
5.2. Знаете ли Вы существенные особенности реализации региональных инве-
стиционных проектов на территории Краснодарского края?   
5.2.1. территория реализации регионального инвестиционного проекта 7 
5.2.2. специализация регионального инвестиционного проекта 5 
5.2.3. размер капиталовложений, необходимых для статуса регионального ин-
вестиционного проекта 2 
5.2.4. требование к числу участников регионального инвестиционного проекта 2 
5.2.5. прочие особенности 5 
5.3. Какие формы государственной поддержки реализации региональных инве-
стиционных проектов в Краснодарском крае Вы знаете?   
5.3.1. федеральные формы государственной поддержки 4 
5.3.2. региональные формы государственной поддержки 5 
5.3.3. муниципальные формы государственной поддержки 0 
5.3.4. другое 2 
5.4. Как бы Вы оценили эффективность реализации региональных инвестици-
онных проектов в Краснодарском крае в 2014-2017 гг.?   
5.4.1. факты реализации неизвестны 92 
5.4.2. имеется незначительная эффективность 7 
5.4.3. имеется значительная эффективность  1 
5.5. Возможна ли разработка регионального инвестиционного проекта по ос-
новному ВЭД Вашего предприятия в 2017-2020гг.?   
5.5.1. Межмуниципального масштаба 76 
5.5.2. Регионального масштаба 24 
5.5.3. Корпоративного масштаба с созданием высокопроизводительных рабо-
чих мест 95 
5.6. Была бы интересна Вашему предприятию возможность участия в реализа-
ции регионального инвестиционного проекта по основному ВЭД в 2017-2020 
гг.?   
5.6.1. да 88 
5.6.2. нет 12 
5.7. В какой роли была бы интересна Вашему предприятию возможность уча-
стия в реализации регионального инвестиционного проекта по основному ВЭД 
в 2017-2020 гг.?   
5.7.1. инициатор / соинвестор 88 
5.7.2. промоутер 12 
5.7.3. эксперт 7 
5.7.4. консультант (инвестиционный / организационный/ функциональный)  17 
5.7.5. администратор / менеджер проекта 82 
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Окончание табл. 33 
1 2 

5.7.6. гарант / поручитель 3 
5.7.7. другое 11 
5.8. Ваша экспертная оценка возможности участия Корпорации развития Крас-
нодарского края в различных ролях субъекта регионального инвестиционного 
проекта?   
5.8.1. инициатор / соинвестор 0 
5.8.2. промоутер 11 
5.8.3. эксперт 2 
5.8.4. консультант (инвестиционный / организационный/ функциональный)  2 
5.8.5. администратор / менеджер проекта 9 
5.8.6. гарант / поручитель 1 
5.8.7. другое 5 
5.9. Знаете ли Вы о деятельности регионального инвестиционного фонда Крас-
нодарского края в 2017 г.?   
5.9.1. да 4 
5.9.2. нет 96 
5.10. Есть ли у Вашего предприятия планы привлечения к финансированию 
перспективной инвестиционной активности 2018-2020 гг. регионального инве-
стиционного фонда Краснодарского края?   
5.10.1. да 3 
5.10.2. нет 97 
 

 Только 9% респондентов (в основном представители предприятий и ор-

ганизаций крупного бизнеса) были осведомлены о формате региональных ин-

вестиционных проектов, доступном к реализации на территории Краснодар-

ского края, при этом опрошенные были весьма фрагментарно осведомлены об 

их существенных особенностях, указав (весьма справедливо, по нашему мне-

нию), на отсутствие соответствующего регионального законодательства и 

противоречивость Налогового Кодекса РФ в данном вопросе. 

 О возможностях федеральных форм государственной поддержки регио-

нальных инвестиционных процессов были осведомлены 4% опрошенных, о 

соответствующих региональных возможностях знали 5% респондентов. 

 92% опрошенных отметили отсутствие фактов реализации региональных 

инвестиционных проектов в Краснодарском крае в 2014-2017 гг., еще 7% оце-

нили их эффективность как незначительную (только 1 респондент подчеркнул 
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достоинства подобного формата инвестиционных вложений в сегодняшнюю 

экономике региона). 

 При этом 76% опрошенных отметили возможность разработки регио-

нального инвестиционного проекта по основному ВЭД представляемого пред-

приятия в 2017-2020гг. в межмуниципальном масштабе, 24% были готовы к 

реализации инвестиционных усилий регионального масштаба, а о возможно-

сти внесения в корпоративные инвестиционные проекты корректив, связанных 

с созданием высокопроизводительных рабочих мест вообще заявили  95% ре-

спондентов. 

 О заинтересованности в возможности участия в реализации региональ-

ного инвестиционного проекта по основному ВЭД в 2017-2020 гг. заявили 

88% опрошенных, респондентов интересовала прежде всего функциональная 

роли инициатора/ соинвестора (88% ответов) или администратора / менеджера 

проекта (82%), хотя опрошенные позитивно отнеслись и к возможности вы-

полнения других функциональных ролей в ходе реализации инвестиционного 

проекта региональной специфики. В то же время в функциональных возмож-

ностях Корпорации развития Краснодарского края относительно различных 

ролей субъекта регионального инвестиционного проекта усомнилось подав-

ляющее большинство респондентов, только 11% отметили возможности вы-

полнения роли промоутера, 9% − администратора / менеджера проекта, 2% − 

эксперта или консультанта. 96% опрошенных не знали о наличии региональ-

ного инвестиционного фонда Краснодарского края и его инвестиционной ак-

тивности, соответственно 97% не планировали использовать его средства в ча-

сти финансированию перспективной инвестиционной активности представля-

емого предприятия в 2018-2020 гг. 

 Подводя итог реализованному авторскому исследованию отметим его 

основные научные 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.  

 В качестве основного вывода к реализованному исследованию подчерк-

нем крайне низкий уровень использования потенциала и инструментария ре-
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гиональных инвестиционных проектов в организации инвестиционной дея-

тельности регионального масштаба в Краснодарском крае. Мобилизация име-

ющегося потенциала требует гармонизации стратегических и операционных 

инвестиционных усилий, их непрерывной синхронизации и гармонизации, а 

также преодоления анахронизма моносубъектности в планировании инвести-

ционных вложений регионального масштаба. Выполнение этих условий может 

способствовать нивелированию отрицательной тенденции деградации инве-

стиционной активности в экономике Краснодарского края и изменению ее 

направленности  по вектору, выгодному всем субъектам региональной эконо-

мической системы. 

 

3.2. Концепция, особенности и ожидаемые результаты реализации                  

регионального инвестиционного проекта по созданию и функционированию 

узла инновационно-образовательной инфраструктуры регионального значения  

 

 В соответствии с широко известным и достаточно распространенным 

индексом конкурентоспособности регионов Российской Федерации (методо-

логия AV-Group, МЦСЭИ «Леонтьевский центр») человеческий капитал отно-

сится к числу критически важных ресурсов, необходимых для конкурентоспо-

собного функционирования и развития экономики любого современного реги-

она1. При этом однозначного определения термина категории человеческого 

капитала ученые – разработчики Стратегии социально-экономического разви-

тия Краснодарского края не приводят, ориентируя региональную экономиче-

скую систему на улучшение условий привлечения, совместной деятельности и 

развития носителей подобного типа капитала на основе в первую очередь 

набора и качества социальных услуг (при этом о наличии человеческого капи-

тала в структуре факторов, обеспечивающих функционирование региональной 

экономики, должны свидетельствовать производительность труда, динамика 

взаимосвязанных с производительностью показателей заработной платы и до-
                                                           
1 URL: http://av-group.ru/ 

http://av-group.ru/
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ходов занятого населения, система и эффективность методов и инструментов 

социальной поддержки, а также уровень квалификации и мотивации работни-

ков предприятий и организаций)1. 

 Динамика факторов региональной конкурентоспособности Краснодар-

ского края в 2016 г. представлена на рис. 35. 

 
 

Рисунок 35 – Результаты факторного анализа региональной конкурентоспо-

собности Краснодарского края в 2016 г. (методология AV-Group, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр2) 

 

 Из приведенной визуализации следует актуальный дефицит фактора че-

ловеческого капитала, в значительной мере сдерживающий темпы устойчиво-

го и конкурентоспособного развития социально-экономической системы на 

территории региона, и как следствие – обоснована необходимость инициации 

процессов воспроизводства и монетизации этого специфического фактора как 

залога опережающего роста экономики региона по инновационной траекто-

рии. 

                                                           
1 Там же.  
2 URL: http://av-group.ru/ 

http://av-group.ru/
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 В основу методики расчета индекса человеческого капитала, характери-

зующего состояние и динамику развития региональной экономической систе-

мы, разработчики методики включили подгруппы показателей численности 

населения, производительности труда (занятых в экономике), жилищные 

условия, индикаторы здоровья, экологии, обеспеченности социальными и об-

разовательными услугами, а также уровень безопасности, исчисленный на ос-

нове данных дисперсии правонарушений в пересчете на численность населе-

ния региона1. При этом содержательное и функциональное значение категории 

человеческого капитала в данной методологической разработке осталось не-

определенным, что не позволяет охарактеризовать перспективы его монетиза-

ции с точки зрения процессного подхода к государственному управлению ре-

гиональной экономикой.  

 На наш взгляд, наибольшей глубиной теоретической проработки мето-

дологии формирования и использования человеческого капитала в экономике 

характеризуется авторский подход Н.В. Демьянченко, рассматривающей эту 

категорию с точки зрения способности персонала предприятий и организаций 

(субъектов региональных экономических систем) к масштабированию и муль-

типлицированию корпоративных цепочек создания ценности (рис. 36). 

 Отметим также, что данное определение содержательного и функцио-

нальное значение человеческого капитала как стратегического фактора конку-

рентоспособности экономики региона открывает весьма значительные инве-

стиционные возможности в части поля проектов, призванных обеспечить ини-

циацию и рост эффективности региональных процессов его воспроизводства и 

монетизации в инновационном формате. 

Более того, корпоративные усилия в части активизации человеческого капита-

ла на корпоративном уровне, предлагаемые Н.В. Демьянченко, могут и долж-

ны быть поддержаны реализацией специализированных инвестиционных про-

ектов регионального уровня, обеспечивающих интенсивное использование и 

качественное развитие имеющихся в экономике регионов трудовых ресурсов 
                                                           
1 URL: http://av-group.ru/ 

http://av-group.ru/
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как в плане роста их вовлечения в имеющиеся экономические процессы, так и 

в плане роста их качества с последующей «цепной реакцией» в виде создания 

новых высокопроизводительных и конкурентоспособных предприниматель-

ских структур – региональных резидентов. 

 

 
Рисунок 36 – Человеческий капитал как базовый фактор конкурентоспособно-

сти региональной экономической системы инновационного типа (Н.В. Демь-

янченко1) 

  

 Необходимо также подчеркнуть, что проблема организации полнофор-

матного инвестиционного процесса в направлении «человеческого капитала» 

сегодня находится в стадии научного прогнозирования, нежели в процессе 

планирования и планомерной реализации специализированной активности 

(рис. 37). 

                                                           
1 Демьянченко Н.В. Маркетинг персонала как элемент корпоративной стратегии современ-
ных организаций: теория и методология холистической парадигмы // Практический марке-
тинг. 2017. №5. С. 34-39. 
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Рисунок 37 – Оценка конкурентоспособности Краснодарского края в 2016 г. 

по группе факторов «Инвестиции, финансовый капитал» (методология AV-

Group, МЦСЭИ «Леонтьевский центр1) 

 

 Из приведенной системы показателей видно, что при оценке региональ-

ной инвестиционной активности исследователи традиционно оперируют с по-

казателями инвестиций в основной капитал и их вариациями, в то время как 

инвестиции в «человеческий капитал» относятся к числу слабо формализован-

ных и плохо управляемых детерминантов регионального экономического раз-

вития. В то же время сегодня есть понимание необходимости уточнения раз-

мера, состава и последовательности инвестиционных вложений, необходимых 

для реализации воспроизводства человеческого капитала в региональном 

масштабе и его трансформации в значимое конкурентное преимущество раз-

вития конкретной пространственной социально-экономической системы.

                                                           
1 URL: http://av-group.ru/ 

http://av-group.ru/


169 
 
 

 Существенными особенностями организации воспроизводственного 

процесса человеческого капитала в экономике Краснодарского края, которые 

должны быть учтены при разработке бизнес-концепций и содержания регио-

нальных инвестиционных проектов социальной и инфраструктурной направ-

ленности являются следующие существенные аспекты: 

 − недостаточная состоятельность и диспропорциональность существу-

ющей системы общего и профессионального образования, выпускники кото-

рой не обладают необходимым уровнем профессиональных компетенций и в 

подавляющем большинстве требуют профессиональной ориентации и доучи-

вания в ходе трудовой деятельности (финансируемой либо самостоятельно, 

либо работодателями). В масштабе Краснодарского края численность выпуска 

учащихся учреждений среднего общего и профессионального образования ва-

рьируется в интервале 25-30 тыс. чел. в год, что определяет масштабы круп-

ной клиентской группы, предъявляющей платежеспособный спрос на услуги 

профессиональной ориентации; 

 − в структуре трудоспособного населения региона около 15 тыс. чел. от-

носятся к числу безработных, не имеющих возможности найти работу и полу-

чающих по этой причине социальное пособие (на наш взгляд, такие граждане 

представляют самостоятельную клиентскую группу для профессиональной 

ориентации и переобучения, в случае отсутствия результативности этой фор-

мы поддержки такие профессиональные «иждивенцы» должны быть лишены 

специализированных трансфертов); 

 − не менее масштабную клиентскую группу формируют представители 

категорий населения, обладающие резервом трудоспособности в случае про-

хождения профессиональной переподготовки (демобилизованные военнослу-

жащие, представители депрессивных профессий, военные и гражданские пен-

сионеры, женщины по выходу из декретного отпуска и т.д.), по экспертной 

оценке масштаб этой клиентской группы составляет не менее 3-5 тыс. чел. в 

год, что подчеркивает актуальность, необходимость и целесообразность при-
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менения к ней специализированных управленческих воздействий региональ-

ного масштаба; 

 − отдельной актуальностью характеризуются проблемы трудоустройства 

мигрантов, избравших территорию Краснодарского края местом временного 

убежища с перспективой постоянного места жительства (это, прежде всего, 

беженцы из Донбасса), численность этого трудового ресурса, весьма конку-

рентоспособного по кандидатским ожиданиям и производительности достига-

ет сегодня численности 3-5 тыс. чел., нуждающихся в социальной адаптации, 

дисперсии и вовлечении в нормальные социально-экономические процессы. 

 К практической реализации в качестве инвестиционного проекта, могу-

щего иметь значительный социально-экономический эффект и стать основой 

перспективной конкурентоспособности экономики Краснодарского края по 

фактору «Человеческий капитал» предлагается идея регионального инвести-

ционного проекта по созданию и функционированию узла инновационно-

образовательной инфраструктуры регионального значения (рис. 38). 

 В качестве реальной точки роста региональной экономики нам видится 

специализированный инновационно-образовательный узел регионального 

масштаба, доступный к организации на материально-технической базе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» с привлечением инвестицион-

ных ресурсов частных инвесторов, заинтересованных корпоративных субъек-

тов, а также институтов развития регионального и надрегионального масштаба 

деятельности. Структуру данного узла, в авторской интерпретации должны 

сформировать три базовых структуры: 

 − региональный центр профессиональной ориентации и переподготовки; 

 − бизнес-инкубатор регионального значения; 

 − управляющая компания, обеспечивающая инициацию и реализацию 

инвестиционных проектов выпускников бизнес-инкубатора. 

 Цели, задачи, ресурсы и народнохозяйственное значение элементов узла 

инновационно-образовательной инфраструктуры (ИОИ) регионального значе-

ния охарактеризованы в табл. 34. 
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Рисунок 38 – Принципиальная структура узла инновационно-образовательной 

инфраструктуры регионального значения на базе ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет» (авторская разработка) 

Администрация Краснодар-
ского края 

 
Департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Крас-

нодарского края 

Фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства Краснодар-

ского края 

Гарантийный фонд под-
держки субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства Красно-

дарского края 

Краснодарский краевой ин-
новационный центр развития 
малого и среднего бизнеса 

Центр координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предприниматель-

ства Краснодарского края 

ФГБОУ ВО «Кубанский гос-
ударственный университет» 

Узел инновационно-образовательной инфраструктуры регионального зна-
чения 

 

Региональный 
центр професси-
ональной ориен-
тации и перепод-

готовки 

Бизнес-инкубатор 

 
 

Корпоративные бизнес-
проекты по производству высо-
котехнологичной наукоемкой 
продукции (на основе концепции 
высокопроизводительных рабо-

чих мест) 

Субъекты региональной экономической системы нано-, микро- и мезоуровня 

Региональная система общего и профессио-
нального образования начального, среднего и 

высшего уровней 
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 Таблица 34 – Цели, задачи, ресурсы и народнохозяйственное значение 

элементов узла инновационно-образовательной инфраструктуры (ИОИ) реги-

онального значения (авторская разработка) 
Элемент узла ИОИ ре-
гионального значения 

Цели и задачи 
функционирова-

ния 

Ресурсы  Значение для регио-
нальной экономиче-
ской системы 

1 2 3 4 
Региональный центр 
профессиональной ори-
ентации и переподго-
товки 

Диагностика, со-
здание и маршру-
тизация регио-
нального челове-
ческого капитала 
в пределах регио-
нальной экономи-
ческой системы 

Выпускники 9 и 11 
классов общеобразо-
вательных учрежде-
ний, учреждений 
среднего профессио-
нального и высшего 
образования 
Категории населе-
ния, нуждающиеся в 
профессиональной 
переподготовке 
Безработные  
Мигранты 

Инициация и непре-
рывное функциони-
рование системного 
научно обоснован-
ного процесса вос-
производства регио-
нального человече-
ского капитала в 

размерах, необходи-
мых для обеспечения 
стабильного функ-
ционирования и раз-
вития региональной 
экономической си-

стемы 
Бизнес-инкубатор Инициация реги-

онального эконо-
мического капи-
тала 

Инновационный, 
проектный и пред-
принимательский 
потенциал базового 
вуза как основа под-
держки частных 
бизнес-инициатив 
Ресурсы аккредито-
ванных институтов 
развития и субъектов 
региональной фи-
нансово-
инвестиционной си-
стемы 

Использование ре-
зультатов деятельно-
сти регионального 
центра профессио-
нальной ориентации 
и переподготовки 
для инициации про-
цессов развития на 
основе поддержки и 
исходного уровня 
монетизации пред-
принимательской 
инициативы регио-
нального масштаба  

Корпоративные бизнес-
проекты по производ-
ству высокотехнологич-
ной наукоемкой про-
дукции (на основе кон-
цепции высокопроизво-
дительных рабочих 
мест) 

Монетизация ре-
гионального эко-
номического ка-
питала 

Ресурсы и потенциал 
субъектов регио-
нальной экономиче-
ской системы 
Ресурсы и потенциал 
субъектов из-за пре-
делов региональной 
экономической си-
стемы 

Достижение страте-
гических целей ре-
гионального соци-

ально-
экономического раз-
вития на основе реа-
лизации и монетиза-
ции проектов биз-
нес-инкубатора 
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 Как видно из приведенной таблицы, подобная структура узла инноваци-

онно-образовательной инфраструктуры позволяет инициализировать полно-

форматный процесс воспроизводства и монетизации регионального человече-

ского капитала, перейдя от косвенных показателей, характеризующих условия 

его накопления, к управлению непосредственно потоками трудовых ресурсов, 

доступных к мобилизации и качественной модификации с перспективой про-

дуктивного использования в региональной экономической системе (рис. 39). 

 Как видно из приведенной визуализации, в организации работы узла ин-

новационно-образовательной инфраструктуры предполагается использовать 

потоковый принцип взаимодействия с клиентскими группами, основанный на 

необходимости научного обоснования применения программ профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации на базе полноценного пси-

хофизиологического и профессионального тестирования, позволяющего вы-

явить личный и профессиональный профиль трудоспособности потенциально-

го работника, охарактеризовать его способности и предрасположенность к 

конкретному типу трудовой активности, спрогнозировать приоритетные виды 

/ сферы деятельности и спланировать профессиональную карьеру в рамках 

профессионального жизненного цикла. 

 Ключевым моментом реализации инвестиционной идеи является необ-

ходимость сегрегации представителей клиентских групп по реальному уровню 

профессиональной компетенции и потенциалу ее развития / монетизации, 

предполагающая возможность дальнейшей разработки и реализации индиви-

дуальных и групповых программ подготовки уровня «рабочая силы / трудовые 

ресурсы», «кадры» с использованием данных о региональном рынке труда и 

запросов субъектов региональной экономической системы. Стратегическим 

результатом данной активности является трудоустройство выпускников в ре-

гиональной социально-экономической системе. 
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Рисунок 39 – Процесс функционирования узла инновационно-образовательной 

инфраструктуры регионального значения на базе ФГБОУ ВО «Кубанский гос-

ударственный университет» (авторская разработка) 

Входящие ресурсы: выпускники 9 и 11 классов общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений среднего профессионального и высшего образования, катего-
рии населения региона, нуждающиеся в профессиональной переподготовке, 

безработные, мигранты 

Региональный центр профессиональной ориентации и переподготовки 

Психофизиологическое, личностное и профессиональное тестирование на предмет 
оценки уровня и перспектив формирования личной, профессиональной и команд-

ной компетенции 

Диагностика текущего профессионального уровня и прогноз карьеры с учетом дан-
ных комплексного тестирования на основе дифференциации уровней подготовки 

«рабочая силы / трудовые ресурсы», «кадры», «человеческий капитал» 

Разработка и реализация индивидуаль-
ных и групповых программ подготовки 
уровня «рабочая силы / трудовые ресур-
сы», «кадры» с использованием данных 
о региональном рынке труда и запросов 
субъектов региональной экономической 

системы 

Трудоустройство выпускников в эконо-
мике региона 

Взаимодействие в формате «long-life 
education» (непрерывное образование и 
развитие в течение всего профессио-
нального жизненного цикла работника) 

Передача работников с потенциалом 
человеческого капитала в бизнес-

инкубатор 

Разработка и реализация индивиду-
альных и групповых программ подго-
товки уровня «человеческий капитал» 
с использованием данных о регио-
нальном рынке труда и запросов 
субъектов экономики региона 

Разработка и реализация корпора-
тивных бизнес-проектов по произ-
водству высокотехнологичной науко-
емкой продукции (на основе концеп-
ции высокопроизводительных рабо-

чих мест) 

Стратегический результат: Инициация и непрерывное функционирование си-
стемного процесса воспроизводства и монетизации регионального человеческо-
го капитала в размерах, необходимых для обеспечения стабильного функциони-
рования и развития региональной экономической системы на основе иннова-

ционного сценария развития 
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 Если конкретный человек обладает возможностями и потенциалом ква-

лификационного уровня «человеческий капитал», его обучение проводится в 

рамках деятельности бизнес-инкубатора и ориентирована на обучение навы-

кам генерации бизнес-идей с последующей инициацией и реализацией инве-

стиционных проектов корпоративного масштаба, ориентированных на созда-

ние новых высокопроизводительных рабочих мест в экономике региона. При 

этом выпускники бизнес-инкубатора и формируют региональный человече-

ский капитал – группу трудовых ресурсов, способных к поиску и монетизации 

перспективных бизнес-идей инновационного направления, доступных к реа-

лизации в экономике региона и способных обеспечить комплексный социаль-

но-экономический эффект от их реализации.  

 Классификационная характеристика бизнес-идеи предлагаемого к реали-

зации инвестиционного проекта создания и функционирования узла иннова-

ционно-образовательной инфраструктуры регионального значения представ-

лена в табл. 35.  

 Таблица 35 – Классификационная характеристика бизнес-идеи предлага-

емого к реализации инвестиционного проекта создания и функционирования 

узла инновационно-образовательной инфраструктуры регионального значения 

(авторская разработка) 
Характеристика  

инвестиционного проекта 
Содержание 

1 2 
Статус Региональный инвестиционный проект 
Основания для классификации в 
качестве регионального инве-
стиционного процесса 

Направленность на создание и развитие регионального 
человеческого капитала 
Направленность на создание регионального узла иннова-
ционно-образовательной инфраструктуры 
Направленность на реализацию корпоративных проектов 
с использованием концепции высокопроизводительных 
рабочих мест 
Региональный охват ресурсов 

  
 
 
 
 
 



176 
 

Окончание табл. 35 
1 2 

Тип проекта Коммерческий проект на условиях самофинансирования 
и самоокупаемости 

Предполагаемые инвесторы Корпорация развития Краснодарского края 
ПАО «Крайинвестбанк» 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Корпоративные субъекты экономики региона 

Предполагаемые инвесторы 
(окончание) 

Институты развития муниципального, регионального и 
надрегионального уровня 

Возможность привлечения 
форм государственной под-
держки 

Предусмотрена, в соответствии с федеральными и регио-
нальными программами поддержки инвестиционной ак-
тивности 

Масштаб инвестиционного про-
екта 

50 млн. руб. для создания и функционирования инфра-
структуры узла 
500 млн. руб. для инициации и софинансирования кор-
поративных проектов с использованием концепции вы-
сокопроизводительных рабочих мест 
Региональный охват ресурсов 

Особенности привлечения ин-
вестиционного финансирования 

Пул инвесторов с использованием потенциала и возмож-
ностей субъектов внутри региональной экономической 
системы и за ее пределами 

 

 Создание регионального узла инновационно-образовательной инфра-

структуры видится нам в масштабе регионального инвестиционного проекта, 

сочетающего достижение социальных и инфраструктурных приоритетов реги-

онального экономического развития, и позволяющего систематизировать ин-

новационно-инвестиционную активность по выработке и монетизации бизнес-

идей, способных обеспечить дополнительный импульс развития экономики 

территории в целом. 

 Прогноз годовых финансовых и социально-экономических результатов 

реализации проекта представлен в табл. 36. 

Таблица 36 – Прогноз годовых финансовых и социально-экономических 

результатов реализации проекта (авторская разработка) 
Тип ожидаемого ре-

зультата 
Описание ожидаемого результата 

1 2 
Операционные ре-
зультаты 

Психофизиологическое, личностное и профессиональное тести-
рование: 
− 25-30 тыс. выпускников 
− 3-5 тыс. чел., нуждающихся в переподготовке 
− 15-20 тыс. безработных 
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Окончание табл. 36 
1 2 

Операционные ре-
зультаты (окончание) 

− 3-5 тыс. мигрантов 
Профессиональная переподготовка 50-60 тыс. чел. 
Обучение в бизнес-инкубаторе 200-300 чел. 
Генерация 200-300 бизнес-идей 
Генерация 20-30 бизнес-проектов начального уровня 
Привлечение инвестиционного финансирования и реализация 10-
20 бизнес-проектов с использованием высокопроизводительных 
рабочих мест 

Социально-
экономические ре-
зультаты  

Замещение потребности в трудовых ресурсах экономики Красно-
дарского края 50-60 тыс. чел. (25-30% годовой потребности) 
Снижение численности безработных, зарегистрированных в госу-
дарственной службе занятости и получающих пособие по безра-
ботице на 15-20 тыс. чел. 
Создание новых предпринимательских структур 200-300 субъек-
тов 
Рост производительности труда в региональной экономической 
системе за счет расширения сегмента субъектов, функционирую-
щих на основе высокопроизводительных рабочих мест 

Финансовые резуль-
таты 

10 млн. руб. операционного финансового результата от функцио-
нирования узла инновационно-образовательной инфраструктуры 
регионального значения 
100 млн. руб. операционного финансового результата от реализа-
ции проектов по производству высокотехнологичной наукоемкой 
продукции (на основе концепции высокопроизводительных рабо-
чих мест) 

 

 Итого реализации авторской идеи в формате регионального инвестици-

онного проекта нам видится конкретный результат стратегического регио-

нального масштаба и значения: инициация и непрерывное функционирование 

системного процесса воспроизводства и монетизации регионального челове-

ческого капитала в размерах, необходимых для обеспечения стабильного 

функционирования и развития региональной экономической системы на осно-

ве инновационного сценария развития. Отметим, что предлагаемый проект яв-

ляется конкретной формой создания институциональных предпосылок реали-

зации перспективной стратегии социально-экономического развития региона, 

позволяющей перейти от выдвижения масштабных ориентиров роста к кон-

кретной последовательности их достижения на основе интенсификации ис-

пользования регионального экономического потенциала и его важнейшей со-

ставляющей – потенциала трудовых ресурсов и человеческого капитала.   
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Заключение 

 

 Проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-

воды: 

 − отсутствие национальной стратегии регионального развития представ-

ляет собой серьезный пробел в системе стратегического планирования нацио-

нального масштаба, поскольку не позволяет обоснованно увязать приоритеты 

развития национальной и формирующих ее региональных экономических си-

стем и обосновать их реальное достижение; 

 − собственные источники воспроизводственных и инвестиционных ре-

сурсов в пределах территорий российских регионов крайне ограничены, что 

связано как с не достаточной эффективностью систем регионального управле-

ния, так и с общим весьма негативным инвестиционным климатом, осложнен-

ным в настоящее время еще и международным политическими экономическим 

давлением, в том числе в части ограничения притока инвестиций; 

 − сегодняшнее положение вещей в экономике российских регионов 

можно оценить как стагнацию и рецессию на фоне ярко выраженной поляри-

зации, вызванной различными социально-экономическими, географическими, 

прочими факторами; 

 − проблема преодоления стагнации, а в отдельных случаях - деградации 

регионального экономического развития требует активизации процесса внед-

рения новых форматов, методов и инструментов управления текущей и пер-

спективной деятельностью всех значимых субъектов региональных экономи-

ческих систем;  

 − инновационные подходы к реализации базовых функциональных 

направлений региональной социально-экономической политики и стратегии 

призваны создать собственный внутренний импульс регионального развития, 

ориентированный на реальное формирование новых территориальных точек 

роста региональной конкурентоспособности в национальном и глобальном 

масштабах. 
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 Нами сформулированы следующие выводы относительно содержания и 

специфики инвестиционной функции как фундаментального фактора эффек-

тивности системы управления экономикой региона:  

 − следует признать морально устаревший подход, основанный на моно-

субъектности государственных органов управления экономикой региона как 

единых инициаторов и администраторов инвестиционной активности регио-

нального масштаба, в современных условиях они не обладают ни всей полно-

той власти и соответствующих полномочий, ни необходимым объемом ресур-

сов (или механизмами их генерации или аккумуляции), достаточным для ре-

шения инвестиционных задач регионального масштаба; 

 − в настоящее время инвестиционная функция регионального экономи-

ческого развития фактически децентрализована и является следствием инве-

стиционных процессов нано-, микро- и мезоуровня, отдельным направлением 

инвестиционной активности является импорт и локализация инвестиций из-за 

пределов региональной экономики (из макро- и мега уровня экономической 

системы страны); 

 − инвестиции регионального масштаба являются отправной точкой про-

цесса устойчивого развития региональной экономики, который может быть 

ориентирован на системный рост производительности труда в отраслях специ-

ализации и комплексирующих (родственных и поддерживающих) сегментах, 

рост благосостояния и следующего из него качества жизни населения, улуч-

шение инфраструктурных возможностей, активизацию внешнеэкономической 

деятельности и увеличение конкурентоспособности региональной экономики 

на внутреннем и внешних рынках. Поэтому именно инвестиционная функция 

государственного управления экономикой региона определяет его эффектив-

ность в средне- и долгосрочной перспективе; 

 − инвестиционная функция в государственном управлении экономикой 

региона может и должна быть детализирована на региональную инвестицион-

ную политику (формирующую условия осуществления инвестиций и ведения 

бизнеса в пределах территории региона, в этом случае регион выступает как 
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регулятор) и региональную инвестиционную стратегию (в ходе которой реги-

он в составе остальных субъектов регионального инвестиционного процесса 

реализует и/или участвует в реализации значимых инвестиционных проектов, 

имеющих существенное народнохозяйственное значение для экономики реги-

она или ее крупных структурных элементов); 

 − основной формой реализации региональной инвестиционной страте-

гии являются региональные инвестиционные проекты, содержащие обоснова-

ние не только экономической, но и социальной, бюджетной, народно-

хозяйственной эффективности и значимости специализированных вложений, 

которые могут быть поддержаны в той или иной форме на основе прямого 

участия региона в уставном капитале и управлении предприятий, имеющих 

структурообразующее или прорывное значение. 

 Существующее организационно-экономическое обеспечение процессов 

разработки и реализации региональных инвестиционных проектов, как в части 

выработки и реализации региональной инвестиционной политики и стратегии, 

так и в части осуществления и целевой поддержки конкретных региональных 

проектов нуждается в существенной модернизации и обновлении. Потенциал 

активизации региональных инвестиционных процессов за счет инструмента-

рия специализированных проектов стратегического характера может и должен 

быть мобилизован и продуктивно использован во благо всех субъектов регио-

нальной экономической системы, обеспечив реальный синергический эффект 

ее управляемого и устойчивого развития.  

Авторский подход к модернизации организационно-экономического 

обеспечения процессов разработки, реализации и стратегического управления 

региональными инвестиционными проектами включает в себя следующие 

принципиальные аспекты: 

− определение, содержание и основные направления инвестиционной 

функции государственного управления региональной экономикой: 

− обоснование места и роли региональных инвестиционных проектов в 

системе инвестиционной активности субъектов региональной экономики; 
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− разработку классификационной характеристики и обоснование системы 

ключевых отличий базовых типов региональных инвестиционных проектов от 

прочих типов инвестиционного финансирования в пределах экономики регио-

нов; 

− формализацию экономико-математической модели софинансирования 

портфеля региональных инвестиционных проектов в условиях профицита и 

дефицита региональных инвестиционных ресурсов; 

− расширение научных представлений в части форм участия субъектов 

региональной экономической системы в реализации региональных инвестици-

онных проектов; 

− раскрытие особенностей алгоритма реализации региональных инвести-

ционных проектов с привлечением пула субъектов региональной экономики. 

 Практическая реализация авторских новаций в части модернизации ор-

ганизационно-экономического обеспечения процессов разработки и реализа-

ции региональных инвестиционных процессов призвана качественно усовер-

шенствовать научное обоснование ключевых аспектов проектирования, оцен-

ки, реализации и использования результатов подобных проектов, превратив их 

в эффективный инструмент государственного управления экономикой совре-

менных российских регионов. 

 Проведенное исследование позволило получить следующие научные ре-

зультаты. Анализ динамики, факторов и тенденций инвестиционной деятель-

ности в регионах ЮФО на протяжении 2011-2016 гг. позволил выявить не-

устойчивость и противоречивость имеющих место в экономике Южного фе-

дерального округа и его субъектов региональных инвестиционных процессов, 

отражающих отсутствие гармонизированной инвестиционной политики стра-

ны и регионов, фрагментарные инвестиционные деяния  в виде метаний между 

весьма сомнительными по экономической эффективности мегапроектами, от-

сутствие системной региональной активности в части развития «человеческо-

го капитала» и территориальной экономической инфраструктуры. Самостоя-

тельной проблемой является функционирование «теневого сегмента» эконо-
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мики регионов, характеристики которого лишь частично находят свое отраже-

ние в данных официальной статистической отчетности.  

 Инвестиционная функция Стратегии развития ЮФО в отсутствие специ-

ализированной структуры государственного управления экономикой округа 

формализована в виде некой декларации о намерениях, подобные инициативы 

в отсутствие реальной ресурсной и институциональной составляющей имеют 

статус весьма поверхностных экспертных рекомендаций, не имеющих реаль-

ной народнохозяйственной ценности (что и демонстрирует временная пер-

спектива реализации данного стратегического документа, а точнее ее (реали-

зации) полное отсутствие). Большинство реализуемых в настоящее время в 

экономике регионов ЮФО инвестиционных проектов носят корпоративный 

характер и направлены на создание новой / модернизацию действующей про-

изводственной мощности. Анализ массива реализуемых инвестиционных про-

ектов позволил выявить только два инвестиционных проектов, в соответствии 

а авторской классификации могущих быть отнесенными к числу региональ-

ных: создание особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа (ОЭЗ «Лотос») в Астраханской области (стадия реализация проекта – 

проектные изыскания), и межмуниципальный проект «Вода Ростова» (стадия 

реализации проекта – второй этап инвестиционного плана и календаря). Об-

ращает на себя внимание отсутствие даже попыток разработки региональных 

инвестиционных проектов в других регионах Южного федерального округа. 

 В Краснодарском крае сегодня фактически реализуется только функция 

инвестиционного маркетинга, причем реализуют ее органы исполнительной 

власти муниципальных образований и региона в целом (на наш взгляд, это 

весьма грубое нарушение методологии народнохозяйственного управления 

территорией). Несмотря на формальное качественное выполнение Региональ-

ного инвестиционного стандарта1 номинальный показатель инвестиций в ос-

новной капитал в пределах региона снизился на более чем 526 млрд. руб. или 

                                                           
1 URL: http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/regionalnyy-investitsionnyy-
standart/ 

http://investkuban.ru/ru/o-regione/investitsionnyy-klimat/regionalnyy-investitsionnyy
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55% в 2016 г. по сравнению с пиковым 2013 г. (а также на 157,9 млрд. руб. или 

27% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.1). Для коренного изменения ситуации 

нужна модернизация базовой управленческой методологии, понимание инве-

стиционных возможностей и приоритетов субъектов региональной инвести-

ционной системы, обновление и модернизация системы региональных инве-

стиционных институтов, создание и эффективное администрирование регио-

нальной инвестиционной политики и стратегии.  

 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-

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;  

                                                           
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ enter-
prise/investment/nonfinancial/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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 − 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.  

 В качестве основного вывода к реализованному исследованию подчерк-

нем крайне низкий уровень использования потенциала и инструментария ре-

гиональных инвестиционных проектов в организации инвестиционной дея-

тельности регионального масштаба в Краснодарском крае. Мобилизация име-

ющегося потенциала требует гармонизации стратегических и операционных 

инвестиционных усилий, их непрерывной синхронизации и гармонизации, а 

также преодоления анахронизма моносубъектности в планировании инвести-

ционных вложений регионального масштаба. Выполнение этих условий может 

способствовать нивелированию отрицательной тенденции деградации инве-

стиционной активности в экономике Краснодарского края и изменению ее 

направленности  по вектору, выгодному всем субъектам региональной эконо-

мической системы. 

 Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

предложения по росту эффективности использования инструментария регио-

нальных инвестиционных проектов в экономике Краснодарского края. 
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К практической реализации в качестве регионального инвестиционного 

проекта, могущего иметь значительный социально-экономический эффект и 

стать основой перспективной конкурентоспособности экономики Краснодар-

ского края по фактору «Человеческий капитал» предлагается идея по созда-

нию и функционированию узла инновационно-образовательной инфраструк-

туры регионального значения. Структуру данного узла, в авторской интерпре-

тации должны сформировать три базовых структуры: 

 − региональный центр профессиональной ориентации и переподготовки; 

 − бизнес-инкубатор регионального значения; 

 − управляющая компания, обеспечивающая инициацию и реализацию 

инвестиционных проектов выпускников бизнес-инкубатора. 

 Подобная структура узла инновационно-образовательной инфраструк-

туры позволяет инициализировать полноформатный процесс воспроизводства 

и монетизации регионального человеческого капитала, перейдя от косвенных 

показателей, характеризующих условия его накопления, к управлению непо-

средственно потоками трудовых ресурсов, доступных к мобилизации и каче-

ственной модификации с перспективой продуктивного использования в реги-

ональной экономической системе 

 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-

тенциала и его важнейшей составляющей – потенциала трудовых ресурсов и 

человеческого капитала.   
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