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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбранной темы. Инвестиции, от уровня которых зависит 

экономический рост страны, в кризисные периоды значительно снижаются, а вместе с ними 

наблюдается негативная динамика и других важных финансово-экономических показателей. 

Так, согласно данным отчета Федеральной службы государственной статистики, индекс 

объема промышленного производства в 2020 году снизился более чем на 5% по сравнению с 

2019 годом. Прямые иностранные инвестиции сократились более чем в 20 раз и составили 

1,4 млрд долл. в 2020 году по сравнению с 28,9 млрд долл. в 2019 году. Чистый отток капитала 

увеличился почти в 2 раза за 2020 год и составил 47,8 млрд долл. (2019 г. – 22,1 млрд долл.).  

Высокий уровень развития регионального инвестиционного процесса в конечном итоге 

оказывает положительное влияние на материально-техническую базу, освоение новых видов 

деятельности, благосостояние и уровень жизни населения. Исследование и развитие вопросов 

финансового обеспечения инвестиционного процесса регионов России является актуальным, 

особенно в условиях кризисных явлений в экономике. 

Несмотря на функционирующую в России систему управления инвестиционной 

деятельностью субъектов РФ, уровень развития инвестиционного процесса в регионах России 

не обеспечивает достижение национальных целей развития страны и недостаточен для 

нивелирования кризисных явлений в экономике. Научным сообществом уделяется большое 

внимание вопросам улучшения инвестиционного климата и развития инвестиционного 

процесса как в стране в целом, так и на региональном уровне. Тем не менее остаются 

недостаточно изученными вопросы развития финансового инструментария инвестиционного 

процесса регионов РФ, особенно в условиях кризиса. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что актуальность данного исследования 

обусловлена необходимостью обоснования финансирования регионального инвестиционного 

процесса посредством развития финансового инструментария инвестирования, построения 

системы показателей для оценки инвестиционного процесса с целью определения 

существующих проблем и предложений по их разрешению через разработку 

соответствующих мероприятий для достижения максимально возможных финансовых и 

экономических результатов региона по привлечению и распределению инвестиций. 

Актуальность решения данных вопросов заметно возрастает в период ограниченности 

инвестиционных ресурсов в период кризиса. 

Степень научной разработанности проблемы. Привлечению инвестиций и 

инвестиционной активности посвящены труды Александера Г., Бочарова В.В., 

Гитмана Л.Дж., Мусаева Р.А., Петрова А.Н., Раевского С.В., Шарпа У.Ф., и др. В числе 

исследователей, труды которых посвящены финансовому обеспечению инвестиционных 
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проектов – Дасковский В., Едронова В.Н., Маслакова Д.О., Езангина И.А., Суховей А.Ф., 

Соколова М.И., Черненко В.А. и др. Вопросы преодоления мировых кризисов нашли 

отражение в трудах следующих исследователей: Вахрушева Д.С., Глазьева С.Ю., Губина В.А., 

Дементьева И.Н., Терентьева О.Н., Щепакина М.Б., Щербакова Г.А. и др. Тем не менее 

остаются недостаточно изученными вопросы финансирования инвестиционного процесса на 

региональном уровне в условиях кризиса. Недостаточная изученность указанных вопросов и 

их актуальность обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование финансирования 

регионального инвестиционного процесса посредством развития финансового 

инструментария инвестирования на основе разработки механизма и формирования модели 

регионального инвестиционного фонда финансирования инвестиционного процесса региона, 

разработки и внедрения методики оценки инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации для частных инвесторов для преодоления кризисных явлений в 

экономике.  

Поставленная цель исследования определила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Разработать модель финансирования инвестиционного процесса региона как основу, 

позволяющую выявить и заинтересовать всех стейкхолдеров инвестиционного процесса 

региона. 

2. Систематизировать источники финансирования инвестиционного процесса с 

уточнением специфики их применения в условиях кризиса. 

3. Разработать систему показателей оценки инвестиционного процесса, что позволит 

выявить регионы, лучше адаптировавшиеся к кризисным явлениям в экономике, и 

тиражировать инструментарий финансирования инвестиционного процесса для его 

стимулирования в других субъектах РФ. 

4. Провести анализ финансирования инвестиционного процесса в субъектах РФ и 

России в целом в кризисные периоды, по результатам которого разработать направления 

развития финансирования инвестиционного процесса региона в период кризиса. 

5. Разработать модель регионального инвестиционного фонда с обоснованием 

механизма его финансирования как одного из инструментов развития финансирования 

инвестиционного процесса региона. 

6. Разработать методику экспресс-оценки инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации для частных инвесторов. 

Объект исследования – финансы инвестиционного процесса региона.  
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Предмет исследования – финансовое взаимодействие государственных, общественных 

и корпоративных финансов, а также финансов домохозяйств при финансировании 

регионального инвестиционного процесса. 

Область исследования: диссертация выполнена в соответствии с п. 2.14 

«Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне», п. 

3.25 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий 

инвестирования» Паспорта научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение 

и кредит». 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании 

финансирования регионального инвестиционного процесса посредством развития 

финансового инструментария инвестирования, формирования модели регионального 

инвестиционного фонда финансирования инвестиционного процесса региона, разработке и 

внедрении методики оценки инвестиционной привлекательности регионов Российской 

Федерации для частных инвесторов в целях преодоления кризисных явлений в экономике.  

Элементы научной новизны, выносимые на защиту: 

1. Разработаны субъектная и процессная модели финансирования инвестиционного 

процесса региона на основе анализа российских и зарубежных подходов, учитывающие 

финансовые, материальные, коммуникационные отношения стейкхолдеров, позволяющие 

выявить и заинтересовать всех участников инвестиционного процесса региона для увеличения 

привлечения инвестиций в регион, в том числе в кризисных условиях в экономике.   

2. Обоснована авторская система показателей оценки инвестиционного процесса в 

субъектах Российской Федерации и в России в целом на основе обобщения опыта рейтинговых 

агентств и научных трудов экономистов, что позволило выявить регионы, лучше 

адаптировавшиеся к кризисным явлениям в экономике и развить инструментарий 

финансирования и стимулирования инвестиционного процесса во всех субъектах Российской 

Федерации.  

3. Разработана модель регионального инвестиционного фонда с обоснованием 

механизма его финансирования на основе обобщения опыта функционирования 

инвестиционных региональных фондов, позволяющая стимулировать инвестиционный 

процесс в субъектах Российской Федерации для предотвращения и сглаживания кризисных 

явлений в экономике региона.   

4. Предложена методика экспресс-оценки инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации, альтернативная применяемым в сегодняшней практике 

инвесторами, позволяющая частным инвесторам с любым уровнем финансовой грамотности 
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на основе открытых баз данных оперативно принимать инвестиционные решения с 

обоснованным уровнем риска о выборе конкретного региона РФ.  

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в 

разработке моделей регионального инвестиционного процесса; построении системы 

показателей для оценки инвестиционного процесса; разработке финансового инструментария 

предотвращения и смягчения последствий кризисных явлений в экономике, включая модель 

регионального инвестиционного фонда и механизм его финансирования, а также разработке 

методики экспресс-оценки инвестиционной привлекательности регионов РФ для частных 

инвесторов. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 

использования результатов диссертационного исследования органами власти, инвесторами, 

аналитическими агентствами, научными исследователями и иными заинтересованными 

лицами в вопросах финансирования инвестиционного процесса субъектов Российской 

Федерации для предотвращения и смягчения последствий кризисных явлений в экономике. 

Теоретическая и методологическая база. Теоретической основой диссертационного 

исследования послужили труды российских и зарубежных ученых в области регионального 

инвестиционного процесса, его финансового обеспечения и особенностей его развития в 

условиях кризиса. В исследовании использовались методы библиографического и 

логического анализа, синтеза и системного подхода, математические методы обработки 

статистических данных. При обработке информационного массива данных использовались 

аналитические пакеты прикладных программ SPSS Statistica. 

Информационной базой исследования являются нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, статистические и аналитические материалы Федеральной службы 

государственной статистики, представительных и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, научные публикации в периодических изданиях и сети Интернет. 

Основные положения, результаты и выводы диссертационной работы докладывались 

на: 

- 32-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления» (Государственный университет управления, Москва, 2017), 

- 7-й Международной научно-практической конференции «Аналитика в управлении 

финансами: актуальные вопросы теории и практики» (Государственный университет 

управления, Москва, 2017),  

- 26-й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления – 2018» 

(Государственный университет управления, Москва, 2018), 
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- 8-й Международной научно-практической конференции «Финансы в цифровой 

экономике: сохранение традиций и новые горизонты» (Государственный университет 

управления, Москва, 2018),  

- 34-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления» (Государственный университет управления, Москва, 2019),  

- 9-й Международной научно-практической конференции «Финансовый неофутуризм - 

100 лет теории и практики управления» (Государственный университет управления, Москва, 

2019),  

- 10-й Международной научно-практической конференции «Трансформации 

концепции управления финансами в индустрии 4.0 на макро-, мезо- и микроуровнях» 

(Государственный университет управления, Москва, 2020), 

- круглом столе «Инвестиционный потенциал российских регионов» (Государственный 

университет управления, Москва, 2020), 

- международном форуме «Всемирный день качества – 2021» (Москва, 2021). 

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 6 

публикациях в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России 

общим объемом 4,4 п.л. (авторский объем – 2,7 п.л.), в 2 публикациях в международных 

изданиях, индексируемых БД Scopus общим объемом 1,0 п.л. (авторский объем – 0,2 п.л.) и в 

7 публикациях по итогам участия в конференциях общим объемом 0,9 п.л. (авторский объем 

– 0,8 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, 5 приложений и списка литературы из 156 источников. Работа изложена на 150 

страницах печатного текста и содержит 17 таблиц и 30 рисунков. 

 
II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработаны субъектная и процессная модели финансирования 

инвестиционного процесса региона на основе анализа российских и зарубежных 

подходов, учитывающие финансовые, материальные, коммуникационные отношения 

стейкхолдеров, позволяющие выявить и заинтересовать всех участников 

инвестиционного процесса региона для увеличения привлечения инвестиций в регион, 

в том числе в кризисных условиях в экономике. 

Понятие инвестиционного процесса региона не закреплено законодательно и нет 

единого мнения в отношении его определения, в связи с чем автором предлагается понимать 

инвестиционный процесс как систему взаимовыгодных отношений между субъектом и 
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объектом инвестиционной деятельности в регионе, а также взаимодействующими с ними 

финансовыми посредниками, существующими в рамках инвестиционной среды региона, 

которая подвержена влиянию со стороны государства. 

Существующие модели инвестиционного процесса региона в основном описывают 

его с позиции либо процессного подхода, либо финансового, либо субъектного. Отсутствие 

модели инвестиционного процесса региона, включающей в себя все его составляющие 

элементы и на него влияющие, а также критическое осмысление научных подходов позволило 

разработать авторскую субъектную модель финансирования инвестиционного процесса 

региона, отражающую участников инвестиционного процесса, влияющие на них элементы, а 

также финансовые, материальные и информационные потоки между его участниками (рис. 1).  

Модель на рис. 1 отражает стейкхолдеров инвестиционного процесса региона, 

элементы в нем функционирующие, а также инвестиционную среду их взаимодействия. 

Субъект инвестиционного процесса может быть представлен государством, венчурными 

фондами и другими организациями, физическими лицами, включая бизнес-ангелов и иных 

инвесторов, осуществляющих портфельные и реальные инвестиции в регионе. Объект 

инвестиционного процесса – инвестиционные проекты, которые могут быть инициированы 

государством, юридическими и физическими лицами, другими субъектами инвестиционного 

процесса. Финансовые посредники – банки, страховые организации и т.д. могут выступать в 

качестве посредников инвестиционной деятельности, а также в качестве субъектов таких 

отношений. Финансовое взаимодействие субъекта инвестиционного процесса с объектом 

происходит на взаимовыгодных условиях и при непосредственном участии финансовых 

посредников. 

Государство в рамках развития социально-экономической сферы реализует 

государственную инвестиционную политику, которая может быть связана как с прямым 

участием государства в инвестиционной деятельности посредством финансирования 

различных инвестиционных проектов, их оценки и продвижения, так и через создание 

благоприятных условий развития инвестиционной деятельности (повышения инвестиционной 

привлекательности регионов). На инвестиционный процесс большое влияние оказывает 

инвестиционная среда региона посредством определения основных направлений социально-

экономического развития страны. 

Инвестиционный процесс в данной работе также понимается как действие во времени, 

в связи с чем автором рассмотрены последовательные фазы и этапы его реализации (рис. 2). 
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Рисунок 1 - Субъектная модель финансирования инвестиционного процесса региона 

Инвестиционный процесс проходит три фазы: предынвестиционную, 

инвестиционную и эксплуатационную, каждая из которых включает как этапы управления 

инвестиционным процессом региона, так и этапы реализации непосредственно 

инвестиционного проекта.  
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Рисунок 2 - Процессная модель финансирования инвестиционного процесса региона 

На первой предынвестиционной фазе основная цель регионального управления 

инвестиционным процессом заключается в обеспечении притока инвестиций. Для этого 

необходимо определить группы видов экономической деятельности, способных наиболее 

быстро и эффективно развиваться в том или ином регионе. Вторым этапом данной фазы 

является оценка инвестиционной привлекательности региона. Предынвестиционная фаза 

реализации инвестиционного проекта также состоит из двух этапов, которые включают в себя 

формулирование идеи, разработку бизнес-плана, оценку эффективности проекта по 



 11 

методическим рекомендациям1, а также проработку источников финансирования 

инвестиционного проекта и выбор региона для реализации инвестиционного проекта 

посредством проведения экспресс-оценки инвестиционной привлекательности и с учетом 

приоритетных видов деятельности регионов. 

Инвестиционная фаза предполагает стимулирование инвестиционного процесса 

руководством региона с целью создания наиболее комфортных и конкурентоспособных 

условий для реализации инвестиционных проектов, которые на этом этапе переходят в режим 

строительства и запуска.  

Эксплуатационная фаза включает, с одной стороны, мониторинг развития 

регионального инвестиционного процесса, в том числе меры по поддержке инвестиционных 

проектов и их развития, с другой стороны - мониторинг показателей результативности и 

эффективности финансирования проекта. 

Предложенные модели отражают всех участников инвестиционного процесса региона, 

элементы на них влияющие, а также процессы управления инвестиционным процессом 

региона. Данные модели актуальны и эффективны в любое время, в том числе и кризисное. 

2. Обоснована авторская система показателей оценки инвестиционного процесса 

в субъектах Российской Федерации и в России в целом на основе обобщения опыта 

рейтинговых агентств и научных трудов экономистов, что позволило выявить регионы, 

лучше адаптировавшиеся к кризисным явлениям в экономике и развить 

инструментарий финансирования и стимулирования инвестиционного процесса во всех 

субъектах Российской Федерации.  

C целью стимулирования развития инвестиционного процесса, необходима система 

показателей, позволяющая оценить уровень развития инвестиционного процесса субъектов 

РФ и страны в целом.  

Проанализировав различные подходы к оценке инвестиционных процессов, автором 

предлагается система показателей, позволяющая оценить инвестиционный процесс России и 

отдельных регионов по различным параметрам оценки уровня социально-экономического 

развития, а также с учетом кризисного влияния, фрагмент таблицы с показателями 

представлен в табл. 1 автореферата. Одним из преимуществ разработанной системы 

показателей является простота расчетов и доступность исходных данных (Федеральная 

служба государственной статистики). 

 

 
1 "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/ 
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Таблица 1 - Система показателей для оценки инвестиционного процесса  

(фрагмент таблицы) 

№ Наименование 
показателя Способ расчета 

1 
Темп прироста 

инвестиций в основной 
капитал (%) 

П1= 
ИвОК!	&ИвОК"	

ИвОК!	
, где: ИвОК - инвестиции в основной капитал 

за отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

2 Темп прироста ввода 
основных фондов (%) 

П2= 
Вос!	&Вос"	

Вос!	
 , где: Вос– ввод основных средств за отчетный 

период (2) и за предыдущий период (1) 

3 
Темп прироста 

валового продукта на 
душу населения (%) 

П3= 
ВПдн	!	&ВПдн	"	

ВПдн	!	
 , где: ВПдн - валовой продукт на душу 

населения за отчетный период (2) и за отчетный период (1) 

4 

Темп прироста 
количества 

предприятий и 
организаций в регионе 

к численности 
населения (%) 

П6= 
Кпо!
Чн!

	&Кпо"Чн"
	

Кпо!
Чн!

 , где: Кпо – количество предприятий и 

организаций за отчетный период (2) и за предыдущий период 
(1); Чн - численность населения за отчетный период (2) и за 

предыдущий период (1) 

5 
Темп прироста  
уровня жизни 
населения (%) 

П8= 
ЗПср!
Пм!

	&
ЗПср"
Пм"

	
ЗПср!
Пм!

 , где: ЗПср– средняя заработная плата  

населения за отчетный период (2) и за предыдущий период (1); 
Пм - прожиточный минимум за отчетный период (2) за 

предыдущий период (1) 

6 Уровень  
безработицы (%) П9= Уб, где: Уб – уровень безработицы 

7 
Темп прироста 

количества малых 
предприятий (%) 

П11= 
Кмп!	&Кмп"	

Кмп!	
 , где: Кмп - количество малых предприятий за 

отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

8 

Темп прироста доли 
количества 

организаций, 
выполнявших научные 

исследования и 
разработки (%) 

П17= 
Коир!
Кпио!

	&Коир"Кпио"
Коир!
Кпио!

	
 , где: Коир - количество организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки за отчетный 
период (2) и за предыдущий период (1); Кпио – количество 

предприятий и организаций за отчетный период (2) и за 
предыдущий период (1) 

9 Чистый ввоз/вывоз 
капитала к ВВП (%) 

П20=
Чвк
ВВП

 , где: Чвк - чистый ввоз/вывоз капитала за отчетный 
период; ВВП - внутренний валовый продукт за отчетный период  

10 Уровень инфляции (%) П22= Уи, где: Уи – уровень инфляции 
По разработанной системе показателей (в полном объеме представленных в 

диссертационной работе) проведен анализ инвестиционного процесса в России с 1998 – 

2020 гг., особый упор был сделан на кризисные и посткризисные периоды, в которые 

большинство показателей имеют отрицательную динамику. Так, одни из важнейших 

показателей - темп прироста инвестиций в основной капитал и темп прироста ввода основных 

средств, отражающие уровень инвестиционной привлекательности страны (так как данные 

показатели характеризуют уровень предпринимательской активности в части развития 
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производств, расширения бизнеса и т.д.), как видно на рис.3, заметно снижаются в кризисные 

периоды, пик снижения приходится на 1998, 2009, 2015 и 2020 гг. 

 
Рисунок 3 – Динамика темпа прироста инвестиций в основной капитал и ввода в действие 

основных фондов в РФ за 1998 – 2020 гг.  

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

Каждый кризис сопровождается длительной депрессией в финансовой сфере, которая 

выражается в существенном оттоке капитала, глубоким спадом социальной сферы, 

отражающимся в росте безработицы и снижении уровня жизни населения, экономический 

спад, проявляющейся в снижении инвестиций в основной капитал, индексов промышленного 

производства и сельского хозяйства, сокращении числа предприятий и организаций, 

уменьшении показателя темп прироста экспорта/импорта, характеризующего 

внешнеэкономическую деятельность. И, несмотря на проводимые государством мероприятия 

по уменьшению негативного воздействия кризисов на экономику страны, основная проблема, 

заключающаяся в недофинансировании реального сектора экономики, что также приводит к 

замедлению темпов инвестиций во внутреннюю экономику со стороны частных инвесторов, 

до сих пор не решена. 

Анализ инвестиционного процесса в РФ по разработанной системе показателей 

проведен за 1998-2020 гг., в табл. 2 представлены результаты по показателям из табл. 1 в 

кризисные периоды 1998, 2008, 2014 и 2020 гг. По результатам проведенного анализа, кризис 

1998 г. отразился уже в 1998 г., что объяснимо ухудшением финансовой ситуации уже в конце 

1997 г. При этом кризис 2008 г. отразился с временным лагом в год – т.е. в 2009 г., аналогичен 

временной лаг в кризис 2014 г. – т.е. в 2015 г. 
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Таблица 2 – Показатели оценки инвестиционного процесса в Российской Федерации 

в период кризисов 1998, 2008, 2014 и 2020 гг. 

(%) 

№ Показатель 
Кризис  
1998 г. 

Кризис  
2008 г. 

Кризис  
2014 г. 

Кризис 
2020 г. 

1998 1999 2008 2009 2014 2015 2020 

1 
Темп прироста 

инвестиций в основной 
капитал 

-0,40 64,60 30,80 -9,20 3,40 0,04 4,10 

2 
Темп прироста ввода в 

действие основных 
фондов 

6,45 0,40 23,26 10,56 10,42 9,02 -3,00 

3 Темп прироста ВВП на 
душу населения 12,41 83,75 24,25 -5,98 8,04 3,26 -2,40 

4 
Темп роста предприятий 
и организаций в регионе 
к численности населения 

21,42 6,57 2,16 2,86 0,65 1,39 -7,70 

5 Темп прироста уровня 
жизни населения -7,00 -21,32 6,54 -3,92 -1,01 -13,10 3,30 

6 Уровень безработицы 13,26 13,04 6,20 8,30 5,20 5,60 5,90 

7 
Темп прироста 

количества малых 
предприятий 

0,80 2,60 18,49 18,91 1,97 5,64 -0,70 

8 

Темп прироста 
организаций, 

выполняющих 
исследования и 

разработки 

-19,87 -4,36 -9,24 -6,22 -0,90 12,22 3,06 

9 Чистый ввоз/вывоз 
капитала к ВВП -8,01 -10,62 -8,04 -4,70 -7,48 -4,17 -3,00 

10 Уровень инфляции 84,44 36,56 13,28 8,80 11,36 12,91 4,39 
Посредством корреляционного анализа были исключены показатели, между которыми 

наблюдалась сильная связь, и по оставшемуся набору показателей была проведена 

интегральная оценка субъектов РФ, в результате которой были выявлены регионы с лучшими 

показателями в кризисные и посткризисные периоды (г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Новосибирская обл., Магаданская обл., Томская обл. и Камчатский край) - табл. 3.  

Для того, чтобы оценить за счет чего данные регионы стали лидерами, была 

рассмотрена структура инвестиций в основной капитал данных регионов, так как между 

показателями инвестиций в основной капитал и ВРП у 68 субъектов наблюдается очень 

сильная корреляционная связь. По результатам проведенного анализа структуры инвестиций 

в основной капитал у регионов-лидеров было выявлено, что преимущественно инвестиции 

представлены собственными средствами и направлены на развитие реального сектора 

экономики (вложения в производственные площади и модернизацию производств). В 

финансовых вложениях предприятий рассмотренных регионов доминируют краткосрочные 
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вложения в банковские депозиты, что обусловлено необходимостью быстрого доступа к 

денежным ресурсам в случае необходимости. Долгосрочные финансовые вложения в 

основном используются для кредитования бизнес-партнеров. 

Таблица 3 – Интегральные показатели анализа инвестиционного процесса субъектов 

Российской Федерации в период кризисов 1998 г., 2008 г., 2014 г. 

Значение интегральных показателей анализа инвестиционного процесса субъектов 
Российской Федерации по критериям по годам 

 1998 год 2009 год 2015 год 

Субъекты с 
интегральным 
показателем 
оценки выше 

0 

6 субъектов РФ 12 субъектов РФ 12 субъектов РФ 

г.  Москва (11);  
г. Санкт-Петербург 

(9);  
Новосибирская обл. 

(6);  
Магаданская обл. (4);  

Томская обл. (3);  
Камчатский край (2) 

г.  Москва (13);  
г. Санкт-Петербург 

(13);  
Магаданская обл. (11);  

Новосибирская обл. (8);  
Томская обл. (8);  

Камчатский край (4);  
Сахалинская обл. (4);  
Хабаровский край (3);  
Калининградская обл. 

(2);  
Свердловская обл. (2);  
Приморский край (2);  
Республика Алтай (1) 

г.  Москва (13);  
г. Санкт-Петербург (11);  
Новосибирская обл. (9);  
Республика Татарстан 

(7);  
Томская обл. (6);  

Магаданская обл. (6);  
Сахалинская обл. (5);  
Хабаровский край (3);  
Камчатский край (2);  
Калининградская обл. 

(1);  
Свердловская обл. (1);  
Красноярский край (1) 

Субъекты с 
интегральным 
показателем 

оценки 
равным либо 

ниже 0 

71 субъект РФ 65 субъектов РФ 65 субъектов РФ 

Для сравнения структура инвестиций в основной капитал Республики Северная 

Осетия-Алания, набравшей минимальное значение интегрального показателя анализа 

инвестиционного процесса субъектов Российской Федерации в период кризисов 1998г., 2008г. 

и 2014г. в ходе проведенного анализа, представлена более чем на 80% привлеченными 

средствами, большая часть из которых бюджетные поступления, в части экономической 

деятельности превалирует доля инвестиций не наблюдаемая прямыми статистическими 

методами, то есть не относящаяся к добывающим и обрабатывающим секторам экономики, 

обеспечение электроэнергией, газом и паром и связанная с государственным управлением и 

обеспечением военной безопасности, а также почти отсутствующие финансовые вложения 

организаций, что говорит о незначительных финансовых результатах. 

Соответственно, проанализировав все субъекты РФ, было выявлено, что в регионах с 
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высокой долей реального сектора в экономике, социально-экономическая ситуация в 

кризисные и посткризисные периоды значительно лучше. Тиражирование развития реального 

сектора на все субъекты РФ путем привлечения инвестиций и стимулирования организаций к 

реинвестированию имеющихся средств позволит заметно улучшить инвестиционный процесс 

в каждом субъекте РФ, что благоприятно скажется на инвестиционном процессе России в 

целом. 

Таким образом, предложенная система показателей для оценки инвестиционного 

процесса применима для России в целом, а также позволяет уточнить уровень 

инвестиционного процесса в каждом субъекте РФ, как в обычные, так и в кризисные периоды. 

3. Разработана модель регионального инвестиционного фонда с обоснованием 

механизма его финансирования на основе обобщения опыта функционирования 

инвестиционных региональных фондов, позволяющая стимулировать инвестиционный 

процесс в субъектах Российской Федерации для предотвращения и сглаживания 

кризисных явлений в экономике региона. 

Привлечение частных инвестиций в субъекты РФ является одной из важных и 

сложных задач, реализация которой требует создания благоприятных условий для инвесторов, 

которые в настоящее время частично реализованы и описаны на специальных 

инвестиционных порталах, размещенных в сети Интернет практически каждого субъекта РФ. 

Однако помимо создания условий и предоставления гарантий со стороны субъекта РФ 

зачастую требуется и софинансирование инвестиционных проектов.  

Созданный в 2005 г. Инвестиционный фонд РФ, был ликвидирован в 2017 г. во многом 

вследствие того, что полностью финансировался из бюджета РФ, а в связи с введёнными в 

2014 г. санкциями бюджетное финансирование постепенно прекратилось. Однако за время 

своего существования фондом было реализовано большое количество проектов, как 

федерального, так и регионального значения, из чего следует, что подобная организация 

может функционировать и весьма успешно, однако с рядом кардинальных изменений. В связи 

с чем, автором предлагается создание инвестиционного регионального фонда (в форме не 

имеющей членства некоммерческой организации, созданной в форме Фонда в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 

года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях") в каждом субъекте РФ, формирующегося за 

счет денежных средств как субъекта федерации, так и частных инвесторов, представленных 

помимо представителей бизнеса населением региона. Следует отметить, что единственным 

учредителем фонда должно являться правительство субъекта, в котором он создаётся, а 

денежные средства фонда могут инвестироваться только в реальный сектор экономики и в 
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проекты, зарегистрированные и функционирующие на территории субъекта РФ, в котором 

располагается фонд.  

Общая модель функционирования фонда, предлагаемого автором, представлена на 

рисунке 4. В структуре фонда отражены следующие составляющие: источники 

финансирования, их целевое использование, общая организационная структура и этапы 

согласования инвестиционного проекта фондом.  

 
Рисунок 4 - Модель регионального инвестиционного фонда  
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Механизм финансирования регионального инвестиционного фонда представлен на 

рисунке 5. Особое место отводится источнику финансирования фонда за счет денежных 

средств населения. По данным Росстата, объем сбережений российских граждан превышает 

30 трлн. руб., что почти в полтора раза больше дохода бюджета РФ.2  

 
Рисунок 5 - Механизм финансирования регионального инвестиционного фонда 

Таким образом, в предложенном механизме финансирования регионального 

инвестиционного фонда помимо государственных источников финансирования, которые 

могут быть представлены федеральным и региональными бюджетами, государственными 

корпорациями и различными институтами развития, предлагается привлечение частных 

инвесторов. 

В роли частных инвесторов могут выступать различные частные компании, банки, 

инвестиционные фонды и любые заинтересованные в проекте стейкхолдеры, которые при 

инвестировании в региональный инвестиционный фонд получают долю и претендуют на часть 

прибыли. Также следует выделить такого участника финансирования регионального 

инвестиционного фонда, как население региона, которое сможет софинансировать фонд 

посредством покупки облигаций регионального инвестиционного фонда соответствующего 

субъекта. 

 
2 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru 
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Данный вид облигаций предлагается разместить на российских биржах (залоговое 

обеспечение - токсичные активы, объекты незавершенного строительства и земельные 

ресурсы, переданные в региональный инвестиционный фонд субъектом РФ при его 

учреждении).  Выбирая данный способ, вкладчик через финансовых посредников (брокеров) 

приобретает облигации регионального инвестиционного фонда интересующего его субъекта 

РФ, и получает фиксированный купонный доход по облигациям, а к наступлению периода 

погашения облигации – сумму вложенных средств. При этом облигации фонда могут быть 

привлекательны для инвесторов в случае конкурентоспособного дохода, а именно – процент 

должен быть выше ставок, предлагаемых банками, иными финансовыми структурами и ставок 

государственных облигаций. 

С целью повышения кредитного рейтинга облигаций инвестиционного регионального 

фонда субъекта РФ рекомендуется выпуск гарантий государства аналогично гарантиям 

облигаций федерального займа (ОФЗ). Таким образом, сбережения населения могут стать 

долгосрочными инвестициями в региональный инвестиционный фонд. 

Как отражено на рисунке 5, в ведение фонда при его создании должны быть переданы 

объекты незавершенного строительства, находящиеся под управлением региона, имеющиеся 

токсичные активы, а также свободные земли, которые выступают залоговым обеспечением 

для создания облигаций регионального инвестиционного фонда. Земли, находящиеся в залоге, 

фонд может передавать в аренду инициаторам проектов для реализации инвестиционного 

проекта на определенных условиях, оговариваемых индивидуально. Полученные денежные 

средства фонд распределяет между отобранными инвестиционными проектами в порядке 

приоритизации по сроку окупаемости и планируемой доходности. 

Денежные средства фонда направляются на финансирование утверждённых фондом 

инвестиционных проектов, выплаты инвесторам за привлеченные средства, процентов 

финансовым посредникам для закрытия купонных платежей по облигациям, а также расходов 

на обслуживание фонда.  

Организация, реализующая инвестиционный проект, отчисляет в бюджет региона все 

необходимые налоги, как и сам региональный инвестиционный фонд оплачивает налоги от 

коммерческой деятельности и налоги в качестве налогового агента.  

Этапы согласования инвестиционного проекта (рис. 4) включают в себя процедуры 

проверки соответствия и финансовой реализуемости. Минимальная стоимость 

инвестиционных проектов, рассматриваемых фондом, определяется руководителем фонда с 

учетом специфики субъекта РФ, его финансового положения и потенциала. Собственные 

средства инициатора проекта должны составлять не менее 10% от всей стоимости проекта, что 

послужит дополнительным стимулом для инициатора проекта в успешной его реализации. 
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Однако проекты, имеющие перспективные финансовые показатели и обладающие уровнем 

финансовой, социальной и бюджетной эффективности выше средней по региону, могут быть 

рассмотрены региональным инвестиционным фондом при наличии у инициатора проекта 

собственных средств в размере менее 10% стоимости проекта.  

После одобрения советом фонда инвестиционный проект переходит в стадию 

реализации. Реализация проекта начинается с создания хозяйствующего субъекта, в котором 

доля фонда составляет от 10% уставного капитала. В созданной организации в доле фонда 

присутствуют инвесторы, чьи средства пошли на реализацию проекта. Однако следует 

отметить, что инвестиционные вложения инвесторов первостепенно погашаются из прибыли 

до момента окупаемости инвестиционного проекта. 

После создания хозяйствующего субъекта составляется и утверждается план-график 

работ по реализации инвестиционного проекта, первый этап которого финансируется за счет 

инициатора проекта (на сумму его вложений). Вся дальнейшая поэтапная работа 

контролируется отделом мониторинга и очередной транш выделяется фондом только при 

полном завершении предыдущего этапа реализации проекта и на основании 

соответствующего заключения отдела мониторинга. 

Таким образом, предложенная модель регионального инвестиционного фонда позволит 

развить производственную и инвестиционную деятельность регионов, внедрить новые 

технологии и инновационные разработки на предприятиях, так как фонд будет финансировать 

не только новые инвестиционные проекты, но и проекты, призванные модернизировать и 

расширить уже действующие предприятия. В свою очередь дальнейшее увеличение 

налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест будет способствовать 

развитию финансирования регионального инвестиционного процесса, способствующего 

укреплению экономики субъектов РФ (особенно в условиях кризиса).  

4. Предложена методика экспресс-оценки инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации, альтернативная применяемым в сегодняшней 

практике инвесторами, позволяющая частным инвесторам с любым уровнем 

финансовой грамотности на основе открытых баз данных оперативно принимать 

инвестиционные решения с обоснованным уровнем риска о выборе конкретного региона 

РФ. 

Создание регионального инвестиционного фонда выступает одним из инструментов 

развития финансирования инвестиционного процесса регионов, который позволит 

финансировать реальный сектор экономики. С целью привлечения финансирования в фонд за 

счет средств крупных и профессиональных инвесторов необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность региона.  Развитие же инвестиционной 
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привлекательности региона невозможно без оценки имеющейся инвестиционной 

привлекательности. 

В Российской Федерации законодательством не предусмотрена конкретная методика 

оценки инвестиционной привлекательности регионов, а действующие методики сложны в 

расчетах, включают в себя субъективные оценки экспертов и не позволяют инвестору 

самостоятельно оперативно сравнить регионы посредством расчета их инвестиционной 

привлекательности. В связи с этим автором предлагается методика экспресс-оценки 

инвестиционной привлекательности регионов. 

Разработанный для проведения экспресс-анализа индекс инвестиционной 

привлекательности региона отражает факторы, представленные на рис. 6, и равен 

алгебраической сумме коэффициента базовых условий, коэффициента инвестиционного 

климата и коэффициента инвестиционного риска: 

I ИП = 0,2⋅KБУ  +  0,6 × KИК − 0,2 × KИР ,                                        (1) 

где: IИП — индекс инвестиционной привлекательности региона; 

KБУ — коэффициент базовых условий; 

KИК — коэффициент инвестиционного климата; 

KИР — коэффициент инвестиционного риска.  

Коэффициент базовых условий аккумулирует 11 показателей, семь из которых не 

предполагают количественного измерения, а получают оценку 1 или –1 при позитивном или 

негативном влиянии на инвестиционную привлекательность региона и 0 при отсутствии 

воздействия на анализируемый субъект.  

В частности, наличие в регионе города-столицы федерального округа увеличивает 

коэффициент базовых условий на 1/7, отсутствие портов получает оценку 0, а условия 

Крайнего Севера являются отрицательным фактором для инвестора и уменьшают 

коэффициент базовых условий на 1/7. Показатели обеспеченности региона балансовыми 

запасами нефти, газа и других полезных ископаемых – относительные величины, для 

вычисления которых используется коэффициент Энгеля для устранения влияния размера 

регионов и численности населения, проживающего на его территории. Значение 

коэффициента определяется по формуле: 

																																									Кэ = √Т × Н ,                                                               (2) 

где: Т – площадь региона, тыс. км2; Н – население региона, тыс. чел.  

Коэффициент инвестиционного климата отражает широкий спектр факторов и в 

предлагаемом подходе к экспресс-оценке инвестиционной привлекательности региона это, 

прежде всего, наличие льготного налогообложения и выделения инвесторам земельных 

участков. Например, в Москве статус промышленного комплекса, технопарка, 
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индустриального парка позволяет воспользоваться льготами по налогам на имущество, на 

прибыль, земельному налогу (это увеличивает коэффициент инвестиционного климата на 1), 

в Московской области крупным инвесторам дают в аренду без торгов сроком до 49 лет 

земельные участки с арендными платежами 200–500 руб. за 1 га в год, что также увеличивает 

коэффициент инвестиционного климата на единицу. 

 
Рисунок 6 - Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность региона 

Остальные показатели, суммируемые при формировании коэффициента 

инвестиционного климата, являются относительными величинами: уровень развития малого 

предпринимательства равен доле экономически активного населения, занятого в малом 

предпринимательстве; уровень развития добывающего и обрабатывающего производств 

вычисляется как объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
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и услуг собственными силами добывающего и обрабатывающего производств в расчете на 

душу населения и т.д. 

Коэффициент инвестиционного риска предлагается оценивать как сумму семи 

показателей, коррелирующих с риском инвестиций в развитие региона. Уровень преступности 

равен числу зарегистрированных преступлений в расчете на душу населения, уровень 

загрязнения окружающей среды в виду ограниченного доступа к информации отражает только 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу к коэффициенту Энгеля, остальные показатели 

этого блока вычисляются по общепринятым алгоритмам.  

Описанный индекс инвестиционной привлекательности регионов для проведения 

экспресс-оценки апробирован на данных г. Москва и Республики Северная Осетия-Алания, 

которые согласно проведенному анализу вошли в лучшую и худшую группы субъектов 

Российской Федерации, преодолевших кризисы 1998 г., 2008 г. и 2014 г.; результаты расчетов 

за 2019 г. представлены в табл. 4. 

Полученный результат не противоречит данным крупнейших рейтинговых агентств 

России, таких как АО «Эксперт РА», Национального рейтингового агентства и Агентства 

стратегических инициатив, в которых г. Москва занимает первые строчки с высоким 

рейтингом инвестиционной привлекательности, а Республика Северная Осетия-Алания 

предпоследние с низким рейтингом инвестиционной привлекательности. 

Таблица 4 - Результаты экспресс-оценки инвестиционной привлекательности 

Республики Северная Осетия-Алания и г. Москвы 

Показатели Республика Северная 
Осетия-Алания г. Москва 

Коэффициент базовых условий 1,06 0,86 
Коэффициент инвестиционного климата 3,1 6,56 
Коэффициент инвестиционных рисков 0,98 0,18 

Индекс инвестиционной привлекательности 1,88 4,08 
Таким образом, разработанный индекс инвестиционной привлекательности для 

экспресс-анализа регионов позволяет потенциальным инвесторам проводить несложные 

расчеты на основе открытых данных и использовать их результат при принятии 

инвестиционных решений, в том числе как индикатор доверия к более детальным 

исследованиям государственных и коммерческих структур. 

В случае существенного отличия в ранжировании регионов по инвестиционной 

привлекательности с использованием экспресс-анализа и других методик у инвестора будет 

возможность провести дополнительные исследования и снизить риск принятия ошибочного 

решения в процессе инвестирования. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполненного диссертационного исследования получены результаты, 

направленные на развитие инвестиционного процесса регионов России, в том числе в 

кризисные периоды. 

Разработанные автором субъектная и процессная модели финансирования 

инвестиционного процесса региона и сформированная авторская система показателей оценки 

инвестиционного процесса вносят существенный вклад в совершенствование теории и 

методологии исследования и анализа регионального инвестиционного процесса.  

Предложенная автором модель регионального инвестиционного фонда с 

обоснованием механизма его финансирования направлена на стимулирование 

инвестиционного процесса в субъектах Российской Федерации и может быть использована 

исполнительными органами государственной и муниципальной власти при развитии 

инвестиционного процесса региона. 

Разработана методика экспресс-оценки инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации для частных инвесторов, основным преимуществом которой является 

возможность оперативного проведения доступных расчетов на основе открытых данных. Так, 

в основе разработанной методики предполагается расчет индекса инвестиционной 

привлекательности региона, который включает оценку базовых условий, инвестиционного 

климата и рисков. Количественный метод оценки позволяет исключить субъективные оценки, 

что присуще методам экспертных оценок, а также позволяет сравнивать и ранжировать 

полученные результаты. Разработанная методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов Российской Федерации для частных инвесторов апробирована на данных двух 

субъектов РФ: г. Москвы и Республики Северная Осетия-Алания. Полученные результаты не 

противоречат общепризнанным рейтинговым агентствам, при этом отличаются простотой 

расчетов и использованием открытой статистической информации, что позволит оперативно 

принимать инвестиционные решения с обоснованным уровнем риска о выборе конкретного 

региона РФ. 
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