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Введение 

Актуальность выбранной темы. Экономический рост страны в долгосрочной 

перспективе главным образом зависит от уровня инвестиций, которые также 

являются наиболее важным инструментом антикризисного управления. В 

кризисные периоды наблюдается динамика снижения объемов инвестиций: так, 

объем инвестиций в основной капитал в период кризисов 1998, 2008 и 2014 гг. 

снизился на 12%,  9,3% и  8,2% соответственно [149]. Мировой кризис 2020 года, 

вызванный пандемией коронавирусной инфекции, в совокупности с санкциями 

западных стран также оказал серьезное негативное влияние на экономику России. 

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что согласно данным отчета 

Федеральной службы государственной статистики, индекс объема промышленного 

производства в 2020 году снизился более чем на 5% по сравнению с 2019 годом 

[149]. Также значительно снизились объемы прямых иностранных инвестиций 

(далее – ПИИ) и увеличился отток капитала из страны. По итогам 2020 года ПИИ 

составили 1,4 млрд долл., что более чем в 20 раз меньше показателя 2019 года (28,9 

млрд долл.) [133]. Чистый отток капитала увеличился за 2020 год почти в 2 раза и 

составил 47,8 млрд долл., по сравнению с 2019 годом, по итогам которого он 

составил 22,1 млрд долл. [151]. 

Для региональной экономики эффективность инвестиционного процесса 

оказывает непосредственное влияние на материально-техническую базу, объемы 

производств и освоение новых видов деятельности. В свою очередь высокий 

уровень развития регионального инвестиционного процесса оказывает влияние на 

стабильное функционирование общественного потенциала и его прирост, что ведет 

к повышению благосостояния населения и качества жизни. В обратном случае, 

низкий уровень инвестиций, в конечном итоге, способствует росту безработицы и 

снижению уровня жизни населения, что в настоящий момент является одними из 

основных проблем страны.  

Таким образом, инвестиции оказывают непосредственное влияние на 

экономический рост региона посредством воздействия на объемы общественного 

производства, занятости, развитие отраслей экономики. Исследование и развитие 
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вопросов финансового обеспечения инвестиционного процесса регионов России 

является актуальным особенно в условиях кризисных явлений в экономике.  

В настоящий момент в России организована система управления 

инвестиционной деятельностью субъектов РФ, как на федеральном уровне, так и 

на региональном, посредством создания специальных региональных ведомств в 

области инвестиционной деятельности, принятием многочисленных программ 

социально-экономического развития, определением функций по координации 

региональной инвестиционной политики федеральным органам власти. Наряду с 

этим уровень развития инвестиционного процесса регионов России далек от 

совершенства и нуждается в пересмотре. 

Мировое экономическое сообщество на протяжении продолжительного 

периода времени занимается исследованием вопросов регионального развития, 

инвестиционной активности и регионального инвестиционного процесса, а также 

факторов, на него влияющих. Однако в настоящий момент не сформулированы 

общепризнанные научные представления о финансовом инструментарии 

инвестирования и направлениях развития финансирования инвестиционного 

процесса региона. Наряду с этим вопросы развития финансового инструментария 

инвестиционного процесса регионов Российской Федерации становятся острыми в 

период кризисных явлений в экономике.  

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. 
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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 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 
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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.  

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 
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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 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. 
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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 и MS Excel. 

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 

мирокуровнях» (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 6 публикациях по итогам участия 

в конференциях общим объемом 0,8 п.л. (авторский объем – 0,8 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

трех глав, девяти параграфов, заключения, пяти приложений и списка литературы 

из 156 источников. Текст диссертации изложен на 140 стр. (с учетом приложений 

на 150 стр.). 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Генезис научных подходов к исследованию инвестиционного процесса и 

подходов к его финансированию 

В условиях повсеместной цифровизации, стирания границ между странами, 

а также формирования прозрачной рыночной экономики, эффективное 

привлечение и использование инвестиций является основным катализатором 

развития качественных показателей большинства сфер жизнедеятельности на 

различных уровнях экономики России и мира. Для укрепления и развития 

экономики страны необходимо идти в ногу со временем, осваивать и развивать 

высокие технологии, модернизировать и создавать производства, а также 

расширять их сферы деятельности. Все это осложняется высоким уровнем 

конкуренции как на внутреннем, так и на внешних рынках, и единственным 

способом развития в таких условиях является постоянный приток инвестиций. 

Инвестиции – это один из важных факторов экономического развития. 

Инвестиции способствуют наращиванию основного капитала, диверсификации 

производимой продукции, возможности гибкого реагирования на 

быстроменяющуюся внешнюю среду и адаптации к новым реалиям в условиях 

кризиса [60].  

Понятие «инвестиции» имеет широкий спектр определений в зависимости от 

того, в каком контексте и для каких целей оно будет в дальнейшем использовано.  

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством 

инвестиции представляют собой денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [3].  

Тем не менее, как в отечественной, так и в зарубежной литературе имеется 

большое количество различных трактовок понятия «инвестиции».  
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Сергеев И.В. трактует инвестиции как своего рода имущество, 

представленное денежными средствами, интеллектуальными ценностями 

физических и юридических лиц, а также государства, которое направляется на 

развитие и модернизацию действующих предприятий, а также на создание новых 

организаций, приобретение различных финансовых инструментов и других 

активов, с целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта [47]. 

Примерно такой же позиции придерживаются Климова Н.В. и Гулько М.В., 

определяя инвестиции как различные активы, которые могут быть использованы в 

предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли и др. 

[138] 

Так, рассмотренные выше определения представляют собой трактование 

инвестиций в качестве совокупности ценностей, используемых в целях получения 

каких-либо эффектов.    

Джон Кейнс интерпретировал инвестиции, как прирост ценности 

капитального имущества в результате производственной деятельности данного 

периода, то есть та часть дохода за данный период, которая не была использована 

для потребления [38]. 

С точки зрения Виленского П.Л., Лившица В.Н. и Смоляка С.А., инвестиции 

— это долгосрочные вложения имеющихся ресурсов в модернизацию 

производства, создание нового или масштабирования имеющегося, в том числе 

посредством выкупа ценных бумаг [31]. 

Авторским коллективом под руководством Боди З. под инвестициями 

подразумевается затрачивание имеющихся ресурсов с целью получения будущих 

доходов [28]. 

Рассмотрев ряд трактовок понятия инвестиции, можно сделать вывод, что 

несмотря на различные подходы к определению, как отечественных, так и 

зарубежных авторов, под инвестициями так или иначе понимается любая форма 

вложения капитала с целью получения прибыли или иного полезного эффекта. 

Таким образом, автором предлагается следующее определение понятия 

«инвестиции»: 
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Инвестиции – это вложение различных имущественных и 

интеллектуальных ценностей и прав в объекты предпринимательской или иной 

деятельности с целью получения прибыли, а также достижения иного 

экономического или внеэкономического эффекта, который сопряжен с 

определенным риском и растянут во времени. 

Несмотря на частое упоминание понятия «инвестиционный процесс» в 

различной научной литературе, его сущность, роль и место в экономике почти не 

раскрыто. Ряд ученых (Березинская О., Есипов В.Е., Миронова Н.А. Прудникова 

А.) [54; 36; 143; 98] считают, что развитие инвестиционного процесса благоприятно 

влияет на создание, модернизацию и развитие производственных мощностей, что в 

целом реанимирует реальный сектор экономики и, как следствие, повышает 

развитие социально-экономического блока. Ряд ученых, таких как Дасковский В. и 

Таганов Б., напротив, ограничивают инвестиционный процесс микроуровнем, 

предполагая, что развитие инвестиционного процесса на предприятии ведет к его 

развитию и росту, что в перспективе увеличивает налоговые выплаты, сокращает 

безработицу, и улучшает инвестиционную привлекательность регионов и страны в 

целом [68; 107]. 

В настоящее время в России нет единого определения понятия 

«инвестиционный процесс», однако существует большое количество трактовок 

различных авторов, которые интерпретируют «инвестиционный процесс», выделяя 

те или иные его характеристики. 

По Шарпу У.Ф.  и Александеру Г. инвестиционный процесс представляет 

собой решение инвестора об объемах и сроках инвестирования в ценные бумаги 

[49]. Инвестиционный процесс имеет более широкую направленность, которая 

учитывает как рисковую, так и региональную составляющую и сужение его до 

уровня инвестора, что является основным недостатком данного определения.  

Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. в своем труде «Экономика» сопоставляют 

инвестиционный процесс с инвестиционной деятельностью, однако данная 

трактовка, как и в предыдущем определении, значительно сужает понятие 
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«инвестиционный процесс», который помимо инвестиционной деятельности 

включает и другие элементы [44]. 

Инвестиционный процесс в виде симбиоза экологических, социальных и 

экономических отношений, возникающих при развитии и масштабировании 

производства, посредством использования национального богатства, определяют 

Матвеев Ю.В. и Матвеев К.Ю. [88] Недостатками данного определения является 

ограниченность расширения воспроизводства исключительно национальным 

богатством ввиду рыночной экономики и плотным взаимодействием с другими 

странами, а также отсутствие влияния политического аспекта и рисковой 

составляющей на инвестиционный процесс.  

Горланов С.А. трактует инвестиционной процесс как часть общественного 

производства, представленной посредством общественных и производственных 

отношений. [63] Данное определение, несмотря на достаточно широкий спектр 

факторов инвестиционного процесса, не отражает среды, в которой происходит 

взаимосвязь инвестора с проектом. 

Гитман Л.Дж. определяет инвестиционный процесс как механизм, который 

представляет собой взаимодействие субъектов, имеющих свободные ресурсы и 

субъектов в них нуждающихся. В своей работе «Основы инвестирования» 

исследователем описан данный механизм, уточнив, что местом взаимодействия 

таких субъектов являются финансовые рынки и институты. [33]. Данное 

определение схоже с трактовкой Макконнелла К.Р. и Брю С.Л., а следовательно, 

имеет похожие недостатки, которые заключаются в сужении понятия 

«инвестиционный процесс». 

По мнению Машкина В. инвестиционный процесс – это «специфичный для 

определенной инвестиционной среды процесс приобщения инвестора к объекту 

инвестиций, осуществляемый с целью получения управляемого инвестиционного 

дохода посредством инвестирования» [139]. Следует отметить, что несмотря на 

достаточно содержательное определение, оно не лишено ряда недостатков, среди 

которых достаточно узкое восприятие среды инвестирования, под которым, по 

мнению автора, понимается «единичная или множественная сфера деятельности», 
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то есть не учитываются внешние условия, в которых реализуется объект 

инвестирования, а именно инвестиционную привлекательность региона, 

региональные и федеральные ограничительные и стимулирующие условия. В свою 

очередь автор определяет инвестиционный объект как уже существующий и 

нуждающийся в инвестициях для дальнейшего развития, что не исключает 

создание новых инвестиционных объектов, ранее не функционировавших. 

Огоев А.У. под инвестиционным процессом понимает ряд последовательных 

этапов, направленных на создание регионального фонда, посредством привлечения 

финансирования из различных источников, их аккумулировании в фонде и 

дальнейшим распределением между субъектами, нуждающимися в 

финансировании. По мнению автора, немаловажным фактором также является 

создание благоприятных условий выполнения инвестиционных обязательств [95]. 

Основным недостатком данного определения является сведение инвестиционного 

процесса исключительно к созданию фонда, что не совсем верно, так как 

региональный инвестиционный процесс, по мнению автора, состоит из большего 

количества элементов, взаимодействующих друг с другом и нацеленных на 

развитие всего региона. 

Данное определение трактует инвестиционный процесс не на страновом, а на 

региональном уровне. С такой точки зрения рассматривают инвестиционный 

процесс и ряд других авторов, называя его региональным инвестиционным 

процессом. 

Гулин Д.А. и Зубкова О.В. описывают инвестиционный процесс как 

деятельность, направленную на привлечение финансирования в регион для 

функционирования, модернизации и развития инвестиционных объектов. Данное 

определение достаточно обобщенно описывает инвестиционный процесс, не 

учитывая риски, связанные с привлечением финансирования в инвестиционные 

объекты, а также не берет в расчет иные элементы инвестиционного процесса [66]. 

Терехова С.А. трактует региональный инвестиционный процесс как 

«разработку и реализацию модели инвестиций в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития региона». По Тереховой С.А. инвестиционная 
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модель состоит из различных связанных между собой элементов и функций, 

которые влияют на эффективность инвестиций. [109] Данная трактовка, несмотря 

на достаточно емкое определение, не уточняет какое место инвестиционный 

процесс занимает в экономике региона. 

Миролюбова А.А. и Ермолаев М.Б. представляют инвестиционный процесс 

в виде системы открытого типа. Согласно их определению, экономика страны 

включает в себя региональную экономику, в которую в свою очередь входит 

региональный инвестиционный процесс [91]. 

Данный подход наиболее интересен с точки зрения влияния на 

инвестиционный процесс как регионального, так и федерального законодательства. 

Однако данное определение нуждается в доработке и расширении, так как 

ограничивается место инвестиционного процесса в экономике и не учитываются 

его составляющие. 

Исходя из вышеописанного, можно определить три направления трактования 

инвестиционного процесса (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Подходы к определению понятия «инвестиционный процесс»  

Источник: составлено автором 

Резюмировав различные трактовки к определению понятия инвестиционный 

процесс, автором предлагается следующее определение инвестиционного процесса 

региона, наиболее емко его отражающее: 
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Инвестиционный процесс региона – это система взаимовыгодных 

отношений между субъектом и объектом инвестиционной деятельности в 

регионе, а также взаимодействующими с ними финансовыми посредниками, 

существующих в рамках инвестиционной среды региона, которая подвержена 

влиянию со стороны государства. 

Инвестиционная деятельность является неотъемлемой составляющей 

инвестиционного процесса региона и представляет собой в соответствии со ст. 1 

ФЗ № 39 вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [3]. 

В трактовании инвестиционной среды региона нет единого мнения, у данного 

понятия достаточно мало определений, его характеризующих. В частности, 

Воронина Е. А., Ким О. Л. под инвестиционной средой понимают совокупность 

правил, которые создают рамки для осуществления экономического 

взаимодействия между основными субъектами инвестиционных процессов [62]. 

Инвестиционная среда, по мнению Белых Н., это симбиоз различных 

факторов (экономических, правовых, социальных и т.д.), которые влияют на 

привлечение инвестиций в конкретный регион [53]. 

Данные трактовки отражают общее значение инвестиционной среды. В 

рамках исследования необходимо сузить определение инвестиционной среды до 

уровня региона, в связи с чем автором предлагается следующее определение: 

Инвестиционная среда региона – это комплекс различных условий, в рамках 

которых происходит взаимодействие основных участников инвестиционного 

процесса и для оценки которых принимаются во внимание базовые 

характеристиками региона, а также уровень государственного и внешнего 

воздействия и инвестиционных рисков. 

Прямое влияние на инвестиционную среду региона государство оказывает 

посредством проведения государственной инвестиционной политики, однако 

косвенное влияние проявляется через другие направления социально-

экономической политики государства, а также через реализацию других сфер 

общественной жизни. 
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Трактовки к определению государственной инвестиционной политики 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Трактование государственной инвестиционной политики 

№ Источник Ключевая часть определения 

1 

Юзвович Л.И., Арутюнян А.Г. 
Инвестиционная политика в 
России: механизм 
государственного регулирования 
и региональная специфика 
реализации [124] 

Принятие государством различных решений по 
развитию инвестиционной деятельности, 
направленных на укрепление инвестиционного 
процесса 

2 

Кожевникова М.К., Рябцев А.Ю., 
Маркова Н.И.  
Система государственной 
инвестиционной политики в 
регионе [83] 

Воздействие на всю экономическую систему 
региона, формируя качество, количество 
инвестиционных ресурсов и эффективность 
экономического развития 

3 

Борисов А.  
Большой экономический словарь 
[29] 

Совокупность социальных и экономических 
программ, внешней и внутренней политики, а 
также различных правовых аспектов, 
направленных на стимулирование 
инвестиционной активности. 

4 

Экономика. Модернизация, 
инвестиции, инновации. 
Энциклопедический словарь [41] 

Одна из составляющей экономической политики, 
направленная на привлечение инвестиций в 
различные отрасли экономики, посредством 
установления характера, структуры и масштабов 
этих инвестиций. 

5 

Радченко В.М., Ионов Ю.Г.  
Инвестиционная политика в 
стратегии инновационного 
развития  
[146] 

Меры регулирования экономикой, путем 
перераспределения инвестиций для достижения 
расширенного воспроизводства, а также решения 
различных социально-экономических задач.  

Источник: составлено автором по материалам исследования. 

Таким образом, на основе рассмотренных в таблице 1 трактовок понятия 

государственной инвестиционной политики, автором предлагается следующее 

определение: 

Государственная инвестиционная политика — это совокупность 

мероприятий государственных органов и организаций, направленных на 

регулирование инвестиционной среды посредством создания благоприятных 

условий развития инвестиционной деятельности для активизации 

инвестиционного процесса. 

Актуальным направлением исследования является изучение 

инвестиционных процессов на страновом и региональном уровне в период 
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экономического кризиса, в процессе которого возникает сопротивление 

действующего в стране социально-экономического блока с внешней рыночной 

средой, которое проявляется в упадке показателей, характеризующих каждую из 

сторон. [65] Экономические кризисы носят периодичный характер и, в зависимости 

от масштабов, могут как затрагивать только отдельные экономики, так и иметь 

мировое значение.  

Процесс развития кризиса — это ряд определенных предпосылок и 

следующих за ним событий, растянутых на определенное время. В современной 

России эпоха кризисов берет свое начало с 1998 года, так как в СССР существовала 

иная экономическая система, не столь зависящая от мировой, и, как следствие, 

менее подверженная кризисам, а переход в рыночную экономику начался с распада 

СССР - с 1991 года. 

Кризис 1998 года, имеющий помимо внешних причин (таких как снижение 

мировых цен на нефть, спровоцированное начавшимся кризисом в Юго-Восточной 

Азии), еще и внутренние (жесткая монетарная политика, необоснованно раздутые 

бюджеты, что привело к истощению резервов и, как следствие, девальвации рубля).  

Глобальный мировой финансовый кризис 2008 года, в отличие от 

предыдущего, имел другие предпосылки и, несмотря на свою масштабность, в 

меньшей степени затронул экономику России, так как она была уже более 

приспособлена к мировым потрясениям. Данный кризис зародился в США и был 

связан со злоупотреблением в ипотечном кредитовании. Однако в России он 

усугубился наличием большого внешнего долга российских компаний, который 

составлял 525 млрд. долларов, и пресловутым падением цен на нефть [103]. 

Кризис 2014 года имел своей первопричиной геополитические решения 

руководства России в связи с событиями по присоединению Крыма и 

последовавшие за ним санкции западных стран, ограничивающие доступ 

российских компаний и банков к иностранному финансированию. Ситуацию также 

усугубил отток капитала за границу вследствие увеличения доходности вложений 

в иностранные активы и падением цен на нефть [132]. 
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В настоящее время резкое сокращение добычи нефти в связи с 

несогласованностью действий ОПЕК и ОПЕК+, а также влияние пандемии 

коронавирусной инфекции предвещает очередной глобальный экономический 

кризис, который может стать самым сильным за последние 20 лет.  

Одними из основных проблем, возникающих в кризис, становятся резкое 

снижение инвестиций и, как следствие, устаревание действующих фондов, 

имеющих весомое значение в глобальной конкурентоспособности.  Инвестиции в 

основной капитал выступают базой развития экономики страны. Следует отметить, 

что влияние кризиса в первую очередь отражается на резком оттоке капитала из 

страны: люди, предчувствуя кризис, сворачивают производства, переводят 

имеющиеся денежные средства в более стабильные финансовые инструменты (как 

правило доллар США) или инвестируют в компании за пределами России.  

Как было описано выше, инвестиционный процесс – это сложная система, в 

основе которой лежат инвестиции, и для их привлечения требуется комбинация как 

внутренних факторов, так и внешних. Любой кризис, каким бы затяжным и 

сильным он ни был, оказывает влияние на объемы инвестиций, которые заметно 

сокращаются [149], так как они финансируются в основном за счет прибыли и 

займов и призваны увеличить доход, при этом сопряжены с определенной долей 

риска, который повышается в разы, в период кризиса.  

Сохранение и наращивание инвестиций – одна из основных задач для выхода 

из кризисной ситуации. Активное инвестирование в стране, наряду с ростом 

инвестиций в основной капитал – одна из основных целей государственной 

экономической политики, особенно в кризисный период. Однако не всегда 

поднимаются вопросы об источниках финансирования, стоимости их привлечения 

и необходимых временных ресурсах. Собственные средства предприятия являются 

одним из значимых источников для инвестирования. Использование собственных 

средств предприятий для инвестирования возможно только при накоплении 

капитала на микроуровне, однако для этого должны выполняться несколько 

условий: наличие защищенных прав собственности, эффективный контроль 
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собственниками управляющих менеджеров, конкурентная обстановка и 

устойчивые правила регулирования бизнеса.  

Поведение руководителей предприятий в кризисный период также должно 

носить упреждающий и эффективный характер, способствующий выходу из 

кризиса с наименьшими потерями. Для этого необходимо провести оценку отрасли 

для анализа внешних условий, влияющих на организацию, оценить финансовое 

состояние компании (провести анализ ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, кредитоспособности и вероятности банкротства) [35], 

определить цели по преодолению кризиса посредством снижения издержек или 

повышения прибыльности бизнеса, выбрать наиболее перспективные и доходные 

направления деятельности предприятия, а также закрыть проекты, которые 

финансируются посредством кросс-финансирования, при этом сами не генерируют 

прибыль, и, заключительным этапом, необходимо оценить и спрогнозировать 

притоки и оттоки денежных средств на период выхода их кризиса, учитывая 

различные сценарии [119]. 

Каждый кризис в той или иной степени оказывает негативное влияние на 

экономики стран, а также, в свою очередь, отражается на инвестиционных 

процессах, так как зачастую падает доходность вложений, инвесторы 

предпочитают не инвестировать средства в период неопределенности, все это 

провоцирует снижение инвестиционной активности, спад производства, 

банкротство предприятий (особенно малое и среднее предпринимательство (далее 

- МСП)), падение ВВП, масштабный ростом безработицы и инфляции.  

В рамках настоящего параграфа автором были проанализированы такие 

понятия как инвестиции и инвестиционный процесс, в ходе научного осмысления 

различных подходов к трактованию данных понятий автором были предложены 

авторские определения, которые легли в основу дальнейших исследований – 

разработки модели инвестиционного процесса, механизмов по ее развитию. 

В следующем параграфе будут проанализированы различные модели 

финансирования инвестиционного процесса и предложена авторская модель 
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инвестиционного процесса, а в 3 параграфе настоящей главы будут детально 

рассмотрены источники финансирования инвестиционного процесса.  

 

1.2. Анализ действующих и разработка авторских моделей финансирования 

инвестиционного процесса региона 

В рамках параграфа 1 настоящей главы были проанализированы различные 

авторские трактовки понятий «инвестиции» и «инвестиционный процесс», что 

легло в основу исследований модели инвестиционного процесса в регионе.  

С точки зрения Афанасьевой Е.В., имеется несколько подходов при анализе 

инвестиционного процесса:  

• процессный;  

• финансовый;  

• субъектный [51]. 

Так, в рамках исследований различными авторами преимущественно 

применяется субъектный подход к отражению модели инвестиционного процесса. 

По Машкину В. инвестиционный процесс представляет собой систему, в 

которой присутствует объект и субъект. Субъект представлен инвестором, объект 

– то, куда инвестирует субъект, при этом среда, в которой они взаимодействуют 

называется инвестиционной средой. Данная схема инвестиционного процесса 

достаточно интересна ввиду того, что в ней учитывается среда в которой 

взаимодействует объект с субъектом, однако по мнению автора, инвестиционный 

процесс не ограничивается субъектом и объектом, а также должен включать в себя 

финансовых посредников, государство, а также влияние инвестиционной 

деятельности и внешних факторов. 

Схема инвестиционного процесса, по мнению Машкина В. представлена на 

рисунке 2. 

Гулин Д.А. и Зубкова О.В. под инвестиционным процессом понимают часть 

региональной экономики, в котором главное место занимают инвесторы и объекты 

инвестирования. При этом инвесторы представлены донорами, кредиторами, 

заказчиками и т.д., а получателями инвестиций являются как физические и 



22 
  
юридические лица, так и государственные органы и иностранные организации 

(Рисунок 3).  

Данная схема достаточно логична, особенно в части основных участников 

инвестиционного процесса, однако она не в полном объеме учитывает 

инвестиционную привлекательность региона, его специфику, а также не берет в 

расчет федеральную нормативно-правовую базу. 

 

Рисунок 2 - Схема инвестиционного процесса  

Источник: Машкин В. Сущность инвестиционного процесса [139] 

Для Щербакова В.С. инвестиционный процесс — это симбиоз инвестиций, 

сбережений и ВРП, более тесное взаимодействие которых осуществляется при 

высокой инвестиционной привлекательности региона (рис. 4). По мнению 

Щербакова В.С., развитие производства в субъектах РФ, приводит к увеличению 

сбережений населения в данном регионе, которые в дальнейшем выступают в роли 

инвестиций и способствуют дальнейшему расширению и модернизации 

производства и т.д.  

Отсутствие федерального аспекта, а также непосредственно объекта 

инвестирования не дают возможности согласиться с данной трактовкой. 
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Рисунок 3 - Место инвестиционного процесса в региональной экономике 

Источник: Гулин Д.А. и Зубкова О.В. Использование сбалансированной системы 

показателей для оценки инвестиционного процесса в регионе [66] 

Автором были рассмотрены различные точки зрения, характеризующие 

инвестиционный процесс с позиции процессного подхода. 

 

Рисунок 4 - Региональный инвестиционный процесс 

Источник: Щербаков В.С. Особенности инвестиционного процесса на 

субнациональном уровне [154] 
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Так, с точки зрения Тарасова В.М., инвестиционный процесс состоит из 

следующих этапов: 

• предложение инвестиционных ресурсов; 

• привлечение и распределение инвестиционных ресурсов; 

• экономический спрос на инвестиционные ресурсы [108]. 

Однако данные этапы не учитывают специфику инвестиционной среды и, 

соответственно, не принимают во внимание влияющие на нее факторы. Данный 

этап нашел отражение в модели функционирования инвестиционной системы 

субъекта федерации в контексте корпоративного инвестиционного процесса, 

представленной Токаром А.Е. [110]. 

Саленко М.А. [100] наиболее обширно схематически представила структуру 

инвестиционного процесса, раскрывая это понятие через динамизм различных 

этапов, подобную интерпретацию поддерживают Клюев К.В., Бочаров В.В., 

Липсиц И.В и Косов В.В. [81; 30; 42]. 

 С точки зрения Саленко М.А., инвестиционный процесс в регионе включает 

следующие этапы: 

- прогнозирование хозяйствующими субъектами общего объема 

инвестиционных ресурсов в разрезе отдельных источников; 

- трансформация инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной 

деятельности; 

- возмещение инвестиций и получение для его участников не только 

инвестиционного дохода, но и иных положительных эффектов: социального, 

экологического, бюджетного, народнохозяйственного и др. (Рисунок 5) 

Такой подход, по мнению автора, считается недостаточно точным и не 

включает такие важные этапы, как формулирование целей инвестиционной 

политики региона и мониторинг инвестиционного процесса, что, в свою очередь, 

учтено в модели Ростовой О.В. и Сулоевой С.Б., которая отражает следующие 

этапы управления инвестиционным процессом в регионе: 

I этап. Определение целей региональной инвестиционной политики; 
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Рисунок 5 - Структурная схема инвестиционного процесса в регионе  

Источник: Саленко М.А. Структура инвестиционного процесса в регионе [100] 

II этап. Анализ текущего состояния инвестиционного процесса, включающий 

3 шага:  

- Оценка существующего инвестиционного климата; 

- Анализ инвестиционной активности; 

- Оценка удовлетворенности экономической системы региона в инвестициях. 

III этап. SWOT-анализ, посредством которого выявляются основные 

преимущества, недостатки, возможности и угрозы. 

IV этап. Изучение мнения потенциальных инвесторов о положении дел в 

регионе и о его имидже. 

V этап. Разработка системы отраслевых приоритетов. 

VI этап. Формирование механизма стимулирования инвестиционной 

деятельности в регионе. 

VII этап. Мониторинг инвестиционного процесса в регионе. [99] 

Данный подход, по мнению автора, считается наиболее расширенным с точки 

зрения анализа инвестиционного процесса в субъекте РФ. При этом не включает 

процесс инвестирования как таковой, а лишь взаимодействие с инвестиционной 

средой. 
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Критическое осмысление различных подходов, а также авторское 

трактование инвестиций и инвестиционного процесса легли в основу 

разработанных авторских моделей инвестиционного процесса. 

Модель на рис. 6 отражает стейкхолдеров инвестиционного процесса 

региона, элементы в нем функционирующие, а также инвестиционную среду их 

взаимодействия. Инвестиционный процесс в данной работе также понимается как 

действие во времени, в связи с чем автором рассмотрены последовательные фазы 

и этапы его реализации (рис.7).  

Согласно определению инвестиционного процесса, представленному в 

первом параграфе, взаимодействие субъекта инвестиционного процесса с объектом 

происходит на взаимовыгодных условиях и с помощью финансовых посредников. 

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, активно 

реализует государственную инвестиционную политику, которая выражается в 

финансировании различных инвестиционных проектов, их оценки и продвижения, 

таким образом, напрямую воздействуя на инвестиционный процесс в стране в 

целом. В свою очередь косвенное участие государства выражается посредством 

создания благоприятных условий развития инвестиционной деятельности 

(повышения инвестиционной привлекательности регионов) [3]. 
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Также в рамках повышения благоприятного инвестиционного климата в 

регионах Агентством стратегических инициатив (АСИ), осуществляющим 

взаимодействие бизнеса и государства и способствующим развитию 

инвестиционной деятельности, был разработан инвестиционный Стандарт 

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, в рамках которого во 

всех 85 субъектах РФ должна быть разработана инвестиционная стратегия, 

определяющая цели, задачи региона на ближайшие годы, а также приоритетные 

отрасли, технологии опережающего развития, планируемые к реализации проекты, 

целевые программы, а также различные мероприятия, обеспечивающие рост 

инвестиций в субъекте РФ. Публичное обсуждение данной стратегии призвано 

заметно усилить ее эффективность. [147] 

Источники финансирования инвестиционного процесса будут детально 

описаны в следующем параграфе. Предлагаемое разделение источников 

финансирования на бюджетное, частное и смешанное обусловлено спецификой 

данной работы, а именно тем фактом, что бюджетное финансирование занимает 

определенное место в инвестиционном процессе, так как за его счет реализуются, 

как правило, проекты, направленные на создание социально-экономической 

инфраструктуры. Финансирование таких проектов носит адресный и целевой 

характер [1]. 

Вторая группа источников финансирования аккумулирует в себе все 

возможные источники, не связанные с бюджетным финансированием, а 

следовательно, носит частный характер. Третья группа источников представляет 

собой финансирование с использованием источников первой и второй групп.  

На инвестиционный процесс большое влияние оказывает инвестиционная 

среда региона в части определения основных налоговых, правовых, 

административных и организационных направлений социально-экономического 

развития страны, воздействия на возможности региональных властей. В рамках 

развития таких систем, затрагивающих все социально-экономические сферы, 

создаются и реализуются особые экономические зоны (ОЭЗ). Выручка участников 

ОЭЗ в 2020 году составила 239 млрд. руб. [129]. В действующие ОЭЗ вложено 369 
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млрд. руб. частными инвесторами из более чем 30 стран мира. В процессе 

функционирования ОЭЗ резиденты получают налоговые преференции, особый 

таможенный режим, государственные гарантии и необходимую развитую 

инфраструктуру. 

 

 

Рисунок 6 – Субъектная модель финансирования инвестиционного процесса 

региона 

Источник: составлено автором 
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В свою очередь, инвестиционный процесс в диссертационной работе также 

понимается как процесс во времени, в связи с чем автором рассмотрены 

последовательные фазы и этапы его реализации.  

На основании вышеизложенного, автором предлагается модель 

инвестиционного процесса, дополняющая ранее представленную на рис. 6 с 

позиции процессного подхода (рис. 7). 

Так, с точки зрения автора, модель инвестиционного процесса в регионе, в 

основе которой заложен процессный подход, можно представить 

последовательностью этапов управления инвестиционным процессом в регионе и 

этапов реализации инвестиционного проекта. 

Как показано на рисунке 7 реализация инвестиционного процесса проходит 

три фазы: предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную, каждая из 

которых включает как этапы управления инвестиционным процессом самого 

региона, так и этапы реализации непосредственно инвестиционного проекта. 

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. На основе анализа имеющихся определений к 

понятию инвестиционная привлекательность региона, критический анализ 

которых представлен в приложении 1, автором предлагается следующее: 

Инвестиционная привлекательность региона – это состояние социально-

экономического положения региона, которое складывается из действующего 

инвестиционного климата и определенных рисков, а также из базовых условий, 

которые не поддаются изменению и оказывают значительное влияние на решение 

потенциальных инвесторов.  

Авторская методика экспресс-анализа оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, состоящая в расчете индекса инвестиционной 

привлекательности, путем сложения трех коэффициентов в разной весовой 
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категории: коэффициента базовых условий (аккумулирует 11 показателей), 

коэффициента инвестиционного климата (отражает широкий спектр факторов) и 

коэффициента инвестиционных рисков (представляющий собой сумму семи 

показателей, коррелирующих с риском инвестиций в развитие региона), будет 

детально описана и апробирована в 3 главе данной работы. 

Рисунок 7 - Процессная модель финансирования инвестиционного процесса 

региона 

Источник: составлено автором 
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Данная методика может быть использована для оценки инвестиционной 

привлекательности региона как Министерством экономического развития самого 

региона для реальной оценки его состояния, так и на этапе разработки 

инвестиционного проекта самим инвестором с целью выбора наиболее 

подходящего региона для реализации намеченного проекта. Предынвестиционная 

фаза реализации инвестиционного проекта также состоит из двух этапов, которые 

включают в себя формулирование идеи, разработку бизнес-плана, оценку 

эффективности проекта по методическим рекомендациям [141], 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. Более подробно о 

механизмах стимулирования инвестиционного процесса будет рассмотрено в 

третьем параграфе данной главы. 

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. 

Предложенная схема актуальна и эффективна для развития инвестиционных 

процессов регионов в любое время, в том числе и кризисное. Однако с целью 

оценки состояния инвестиционного процесса как России, так и регионов в обычных 

условиях и в условиях кризиса, необходимы показатели, позволяющие оценить 

уровень развития инвестиционного процесса субъектов РФ и России в целом. 

По мнению ряда авторов [66; 67; 122], одной из основных характеристик 

состояния инвестиционного процесса являются инвестиции в основной капитал, их 

структура и динамика. В частности, анализируются источники финансирования, 
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доля и характер иностранных инвестиций, инвестиции в основной капитал по 

формам собственности и по видам экономической деятельности.  Также 

существуют иные точки зрения относительно оценки инвестиционного процесса 

субъектов РФ и страны в целом, а именно показателей, его характеризующих: 

- темп прироста валового продукта на душу населения; 

-темп прироста ввода основных фондов; 

- темп прироста индекса промышленного производства; 

- темп прироста индекса сельскохозяйственного производства [56; 73; 92]. 

В связи с выбором объекта исследования, а также на основании 

предложенной схемы инвестиционного процесса, в которой инвестиционная 

привлекательность региона является одной из важных составляющих, 

необходимой для взаимодействия субъекта инвестиционного процесса с объектом 

(рис. 6 и 7), целесообразно для анализа инвестиционных процессов использовать 

ряд показателей, для оценки инвестиционной привлекательности региона, которые 

также могут быть использованы при оценке инвестиционного процесса России, 

такие как:  

-темп прироста количества предприятий и организаций в регионе;  

-темп прироста уровня развития розничного товарооборота в регионе;  

-темп прироста уровня жизни населения региона; 

Ввиду отсутствия общепризнанного унифицированного алгоритма оценки 

уровня жизни населения образовалось множество авторских подходов, в основе 

которых - доходы и расходы населения, объем потребления населением различных 

материальных благ и услуг, сбережения, имеющееся имущество и другие 

материальные ценности, прожиточный минимум и т.д. [76] В рамках настоящего 

исследования предлагается использовать отношение средней заработной платы к 

прожиточному минимуму. 

В рамках анализа различных подходов авторов к оценке инвестиционного 

процесса в кризисный и посткризисный периоды [43; 69; 103; 132; 135] были 

выделены некоторые показатели, которые дополнят систему, с помощью которых 

может быть произведен анализ экономического состояния субъектов РФ:  
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- темп роста соотношения экспорта/импорта;  

- уровень безработицы; 

Также для оценки общестранового уровня экономического состояния в 

кризисный и посткризисный периоды в рамках исследования предлагается 

использовать: 

- коэффициент монетизации; 

- чистый ввоз(вывоз) капитала/ВВП (в млрд. долл. США); 

- уровень инфляции. 

Для более полного анализа инвестиционного процесса необходимо 

дополнить данный перечень набором показателей, характеризующих различные 

сферы социально-экономического и политического положения регионов и России 

в целом. Совокупность таких групп показателей можно выделить в 4 основные 

сферы: экономическая, социальная, политическая и технологическая (табл. 2): 

Таблица 2 – Показатели оценки уровня социально-экономического и 

политического положения регионов и России в целом. 

№ Сферы показателей Группы показателей Автор, источник 

1 
Экономическая 

группа 

структура регионального рынка Лошкина Ю.Е. [87] 
налоговые поступления регионального 
бюджета 

Шабыкова Н.Э., 
Малдаева А.Н. [120] 

мировые экономические тенденции 
Матраева Л.В., 

Филатова Ю.М. [89] 
спрос на производимую продукцию/услугу Хохлова Г.И. [116] 

доступность ресурсов  
Уткин А.И.; 

Степанова С.М. 
[115] 

уровень развития предпринимательства  Ковалева И.В. [82] 

доступность кредитных ресурсов  
Уткин А.И.; 

Степанова С.М. 
[115] 

уровень образованности населения 

Сугаипова И.В., 
Зелепухина Е.Н., 

Степусь И.С.  
[104; 105] 

2 Социальная группа 

уровень жизни и обеспеченность населения Семенов К.М. [102] 

демографическая ситуация 
Морозова Е.А., 

Челомбитко А.Н.,  
Андреева Л.М. [93] 

уровень преступности 
Сухаренко А.Н. 

[106] 
Использование передовых технологий Почукаева О.В. [97] 
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№ Сферы показателей Группы показателей Автор, источник 

(уровень инновационного развития 
территории) 

3 
Технологическая 

группа 

уровень производственных мощностей 
(степень износа и возрастной состав 
оборудования в том числе) 

Уткин А.И.; 
Степанова С.М. 

[115] 
условия труда, как фактор трудовой 
активности 

Богданчикова Т.В.,  
Морозова Т.В. [55] 

нормативно-правовое регулирование 
инвестиционной деятельности 

Горюнов В.Н., 
Кониченко Е.Б., 

Самогородская М.И.  
[65; 102] 

4 Политическая группа 

доступ к внешним рынкам Хохлова Г.И. [116] 
имидж региона (организация и участие 
региона в различных форумах и 
конференциях, проведение дней открытых 
дверей для потенциальных инвесторов с 
демонстрирование преимуществ и 
возможностей региона с целью привлечения 
инвесторов, участия представителей региона 
в различных мероприятиях с целью 
повышения узнаваемости региона, как среди 
российских, так и зарубежных инвесторов и 
др.) 

Литвинова В.В. [86] 

компетентность и эффективность областных 
органов власти, бюрократизация процедур и 
борьба с коррупцией 

Болычев О.Н. [57] 

Источник: составлено автором. 

Группы показателей из таблицы 2, значения которых могут быть выражены 

количественно и тем самым поддаются дальнейшему анализу и сравнению, 

представлены в Таблице 3. 

Таблица 3– Показатели, характеризующие различные сферы социально-

экономического положения субъектов РФ и России в целом 

№ Наименование группы 
показателей 

Наименование 
показателя Способ расчета 

1 
Уровень развития 

предпринимательства 

Темп прироста 
количества малых 
предприятий (%) 

П11= 
Кмп!	%Кмп"	

Кмп!	
 , где: Кмп - количество малых 

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

Темп прироста доли 
занятых на малых 
предприятиях (%) 

П12= 

Кзмп!
Чз!

	%Кзмп"Чз"
	

Кзмп!
Чз!

 , где: Кзмп – количество 

занятых на малых предприятиях за отчетный 
период (2) и за предыдущий период (1); Чз - 
общее число занятых за отчетный период (2) и за 
предыдущий 
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№ Наименование группы 
показателей 

Наименование 
показателя Способ расчета 

Темп прироста 
сальдированного 

финансового результата 
предприятий /на 1 чел., 
занятого в экономике 

(%) 

П13= 

ФР!
Кз!

	%ФР"Кз"
	

ФР!
Кз!

 , где: ФР – сальдированный 

финансовый результат предприятий за отчетный 
период (2) и за предыдущий период (1); Кз - 
количество занятых в экономике за отчетный 
период (2) и за предыдущий период (1) 

Темп прироста 
просроченной 

задолженности по 
заработной плате (%) 

П14= 

ПЗзп!
Чн!

	%ПЗзп"Чн"
	

ПЗзп!
Чн!

 , где: ПЗзп – просроченная 

задолженность по заработной плате за отчетный 
период (2) и за предыдущий период (1); Чн - 
численность населения за отчетный период (2) и 
за предыдущий период (1) 

2 
Уровень 

образованности 
населения 

Темп прироста 
численности студентов 

высших учебных 
заведений (%) 

П15= 
Чстуд!	%Чстуд"	

Чстуд!	
 , где: Чстуд - численность 

студентов высших учебных заведений за 
отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

3 Уровень преступности 
Темп прироста уровня 

преступности (%) 

П16= 
Кпн!	%Кпн"	

Кпн!	
 , где: Кпн – количество 

правонарушений на 100 тыс. чел. населения за 
отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

4 
Уровень 

инновационного 
развития территорий 

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) 

Темп прироста ввода в 
действие жилых домов на 

1 тыс. чел. населения 
(%) 

П18= 
Квжд!	%Квжд"	

Квжд!	
 , где: Квжд – ввод в 

действие жилых домов, кв. м. на 1 тыс. чел. 
населения за отчетный период (2) и за 
предыдущий период (1) 

5 
Уровень жизни 

населения 
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) 

Источник: составлено автором. 

Для оценки уровня образованности населения был выбран показатель – 

численность студентов высших учебных заведений. Для оценки уровня 

образованности используются несколько методик, одна из которых представлена 

комбинированным показателем (Education Index) Программы развития ООН. 

Индекс призван оценить уровень развития страны, в основе которого лежит 
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образованность населения. Индекс состоит из двух составляющих, каждой из 

которых присваивается следующий вес:  

- показатель уровня грамотности взрослого населения с коэффициентом 2/3,  

- совокупная доля учащихся, получающих начальное, среднее и высшее 

образование (с коэффициентом 1/3). [128] 

Вторая методика представлена научными результатами отечественных 

исследователей Карпенко О.М., Бершадской М.Д., Вознесенской Ю.А., которыми 

используются 3 следующих показателя, характеризующих уровень образованности 

населения стран мира: 

- Охват населения высшим образованием, представленный показателем доли 

населения с высшим образованием в численности населения в возрастной 

категории 25-64 лет; 

- Образовательный индекс, характеризующий потенциал населения стран 

мира в сфере образования; 

- Численность студентов вузов, характеризующая уровень высшего 

образования [80]. 

Учитывая аккумуляцию статистической службой РФ (Росстатом) данных по 

количеству студентов высшего образования за весь период исследования, а также 

в разбивке по регионам, был принят описанный выше показатель для оценки 

уровня образованности населения. 

Таким образом, изучив и проанализировав различные подходы к оценке 

инвестиционных процессов России и регионов, предлагается авторский набор 

показателей, призванный оценить инвестиционный процесс по различным 

аспектам, а также с учетом кризисного влияния (Таблица 4). 

Таблица 4 – Система показателей для оценки инвестиционного процесса 

№ 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) 
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№ Наименование 
показателя Способ расчета 

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 индекса 

промышленного 
производства (%) 

П4= 
Ипп!	%Ипп"	

Ипп!	
 , где: Ипп - индекс промышленного производства за отчетный 

период (2) и за предыдущий период (1) 

5 
Темп прироста индекса 
сельскохозяйственного 

производства (%) 

П5= 
Ис/х!	%Ис/х"	

Ис/х!	
 , где: Ис/х– индекс сельского хозяйства за отчетный период 

(2) и за предыдущий период (1) 

6 

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) 

7 
Темп прироста 

розничного 
товарооборота (%) 

П7= 
РТ!
Чн!

	%РТ"Чн"
	

РТ!
Чн!

 , где: РТ – розничный товарооборот за отчетный период (2) и за 

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

8 
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) 

9 
Уровень безработицы 

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

10 
Темп прироста 
соотношения 

экспорта/импорта (%) 

П10= 

Э!
И!
	%Э"И"	
Э!
И!

 , где: Э – экспорт за отчетный период (2) и за предыдущий период 

(1); И - импорт за отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

11 
Темп прироста 

количества малых 
предприятий (%) 

П11= 
Кмп!	%Кмп"	

Кмп!	
 , где: Кмп - количество малых предприятий за отчетный 

период (2) и за предыдущий период (1) 

12 
Темп прироста доли 
занятых на малых 
предприятиях (%) 

П12= 

Кзмп!
Чз!

	%Кзмп"Чз"
	

Кзмп!
Чз!

 , где: Кзмп – количество занятых на малых предприятиях за 

отчетный период (2) и за предыдущий период (1); Чз - общее число занятых за 
отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

13 

Темп прироста 
сальдированного 

финансового результата 
предприятий /на 1 чел., 
занятого в экономике 

(%) 

П13= 

ФР!
Кз!

	%ФР"Кз"
	

ФР!
Кз!

 , где: ФР – сальдированный финансовый результат предприятий 

за отчетный период (2) и за предыдущий период (1); Кз - количество занятых в 
экономике за отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

14 

Темп прироста 
просроченной 

задолженности по 
заработной плате (%) 

П14= 

ПЗзп!
Чн!

	%ПЗзп"Чн"
	

ПЗзп!
Чн!

 , где: ПЗзп – просроченная задолженность по заработной 

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

15 

Темп прироста 
численности студентов 

высших учебных 
заведений (%) 

П15= 
Чстуд!	%Чстуд"	

Чстуд!	
 , где: Чстуд - численность студентов высших учебных 

заведений за отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 
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№ Наименование 
показателя Способ расчета 

16 
Темп прироста уровня 

преступности (%) 
П16= 

Кпн!	%Кпн"	
Кпн!	

 , где: Кпн – количество правонарушений на 100 тыс. чел. 

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

17 

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) 

18 

Темп прироста ввода в 
действие жилых домов 
на 1 тыс. чел. населения 

(%) 

П18= 
Квжд!	%Квжд"	

Квжд!	
 , где: Квжд – ввод в действие жилых домов, кв. м. на 1 тыс. 

чел. населения за отчетный период (2) и за предыдущий период (1) 

19 
Темп прироста объема 
платных услуг на душу 

населения (%) 

П19= 
Опу!	%Опу"	

Опу!	
 , где: Опу – объем платных услуг на душу населения за 

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

20 
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  

21 
Коэффициент 

монетизации (%) 
П21= 

М7
ВВП , где: М2 - уровень денежной массы за отчетный период; ВВП – 

внутренний валовый продукт за отчетный период 

22 Уровень инфляции (%) П22= Уи, где: Уи – уровень инфляции 

Источник: составлено автором. 

Предложенная автором система показателей позволяет оценить 

инвестиционный процесс России и отдельных регионов по различным параметрам 

оценки уровня социально-экономического развития, а также с учетом кризисного 

влияния. Одним из преимуществ разработанной системы показателей является 

простота расчетов и доступность исходных данных (Федеральная служба 

государственной статистики). 

Таким образом, предложенная система показателей будет использована в 

следующей главе для оценки инвестиционного процесса в условиях кризисов в РФ, 

а также позволит выявить регионы, на которые кризисы повлияли в меньшей 

степени. 

В рамках настоящего параграфа были проанализированы различные модели 

инвестиционного процесса. Изучив их преимущества и недостатки, предложены 

авторские модели инвестиционного процесса. Были описаны элементы, 

составляющие инвестиционный процесс, а также их совместное взаимодействие. 

Также автором была предложена система показателей для оценки инвестиционного 
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процесса субъектов РФ и России в целом, по которой будет проведен анализ во 

второй главе данной работы.  

В следующем параграфе данной главы будут предложены различные 

механизмы по стимулированию и развитию инвестиционных процессов регионов 

и России в целом в кризисный и посткризисный периоды. 

 

1.3. Источники финансирования регионального инвестиционного процесса и 

специфика их применения в условиях экономического кризиса 

Основное негативное влияние любого кризиса приходится на инвестиции, 

которые, в свою очередь, оказывают влияние на все направления социально-

экономической жизни страны. Решение об инвестировании иностранными 

инвесторами принимается, как правило, с учетом трех факторов: социально-

экономическая политика страны в отношении прямых иностранных инвестиций; 

меры, предпринимаемые государством для облегчения ведения инвестиционного 

бизнеса и экономическая ситуация в стране в целом. И если в не кризисный период 

инвесторы склонны к риску с целью приумножения капитала, то в кризисный 

период основная задача - его сохранить [79; 153], что заметно усложняет объектам 

инвестиционного процесса доступ к финансовым ресурсам субъектов, которые 

занимают основное место в инвестиционном процессе, особенно в условиях 

кризиса. Наличие постоянного и бесперебойного финансирования является 

залогом успешной реализации инвестиционных проектов, при условии соблюдения 

баланса уровня риска.  

Существуют различные подходы к классификации источников 

финансирования инвестиционных проектов, которые происходят в рамках 

инвестиционного процесса, представленные отечественными исследователями [72; 

117; 118; 119]. Также необходимо подчеркнуть, что, как правило, в кризисные 

периоды государство увеличивает финансирование инфраструктурных проектов, в 

том числе, с помощью такой формы взаимодействия с бизнесом, как 

государственно-частное партнерство, а также всячески стимулирует предприятия 

различными механизмами государственной финансовой поддержки. 
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Преимущественно классификации источников финансирования инвестиционных 

проектов представлены тремя группами – собственные, заемные и привлеченные. 

Автором предлагается усовершенствованная классификация источников 

финансирования инвестиционных процессов (рис. 8). Предложенная 

классификация наглядно отражает основные источники финансирования 

инвестиционных процессов, которые представлены бюджетным, частным, а также 

смешанным финансированием, а также инструменты, их представляющие. Частное 

финансирование, в свою очередь, делится на собственное, заемное и гибридное. 

Смешанное финансирование образуется путем объединения различных 

инструментов бюджетного и частного финансирования.  

К инструментам бюджетного финансирования относятся предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, межбюджетные трансферты, которые осуществляются за счет 

перераспределения средств, поступающих в бюджет, и направляются в регионы.  

Субсидии, которые согласно БК РФ (ст. 132) предоставляются бюджетам 

региона с целью софинансирования закрепленных за регионами полномочий, 

направляются на софинансирование мероприятий, реализуемых в рамках 

государственных программ или Федеральных целевых программ. При этом 

регионы участвуют в финансировании таких программ в размере от 5 % до 30 % их 

стоимости, в зависимости от возможностей и развития региона. Субсидирование 

также рассчитывается от уровня бюджетной обеспеченности, чем она выше, тем 

меньше сумма направляемых субсидий.  

Межбюджетные трансферты, согласно БК РФ (ст. 132.1), выделяются 

субъектам РФ в основном для финансирования муниципальных образований, на 

которых находятся объекты с особым административно-правовым статусом 

(например, технопарки, особые экономические зоны и т.д.), а также для 

финансирования секретных статей бюджета.  

Инвестиционные проекты могут финансироваться напрямую за счет средств 

федерального бюджета, если они входят в федеральные целевые программы, или 
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из средств регионального бюджета при их участии в региональных целевых 

программах. 

 

Рисунок 8 - Классификация источников финансирования инвестиционных 

процессов 

Источник: составлено автором по материалам исследования [141; 74] 

Также прямое бюджетное финансирование инвестиционных проектов 

возможно через  гранты (безвозмездно выделяемые субсидии на какой-либо 
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проект), целевые кредиты (государство под определенный процент предоставляет 

денежные средства предприятию на определенный срок), долевое участие в 

инвестиционных проектах (государство через уполномоченные органы выступает 

соучредителем проекта, как правило, на пропорционально вложенную в проект 

сумму), а также предоставление гарантий (государство через аффилированные 

органы выступает поручителем для предприятия, которое получает кредит от 

коммерческой структуры и в случае невозврата кредита компенсирует 

задолженность коммерческой структуре) [3; 11]. 

Описанные выше инструменты бюджетного финансирования имеют 

достаточно много барьеров, так как претендовать на получение ограниченных 

бюджетных средств могут далеко не все проекты, даже соответствующие 

критериям эффективности необходимых для рассмотрения уполномоченными на 

то соответствующими органами. 

Собственные источники финансирования, отраженные на рисунке 8, 

представлены инструментами долевого финансирования, личными ресурсами 

инициатора проекта, который может выступать, как в роли юридического лица, так 

и в роли физического или юридического лица, находящегося на стадии 

организации деятельности, а также грантами и благотворительными взносами, то 

есть собственные источники выражены различными инструментами 

финансирования, которые предприятие или инициатор проекта в состоянии 

привлечь без использования заемного финансирования. К таким формам относятся:  

• Личные ресурсы. Как уже было отмечено, личные ресурсы представлены 

имеющимися средствами инициатора проекта, которые могут быть 

использованы без привлечения третьих лиц. Сюда же можно отнести 

привлечение денежных средств от друзей, знакомых, родственников и т.д. 

Данный инструмент финансирования наиболее предпочтителен, особенно на 

начальной стадии реализации инвестиционного проекта.  

• Эмиссия акций. Данная форма доступна для крупных уже существующих 

проектов. Проводя эмиссию акций, компания привлекает денежные средства 

в обмен на долю в компании. Данная форма финансирования интересна для 
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крупных динамично развивающихся компаний, однако также несет в себе 

определенные риски для собственников, вплоть до потери управления 

компанией, а также следует учитывать, что в кризисный период, инвесторы 

с большей осмотрительностью подходят к вложению в новые и молодые 

предприятия. 

• Привлечение стратегических инвесторов. Стратегическим инвестором могут 

выступать как физические, так и юридические лица. Как правило, 

стратегический инвестор выкупает большую долю в компании с целью ее 

присоединения к своему действующему бизнесу, однако привлечение 

финансирования стратегического инвестора возможно и на ранних стадиях 

развития инвестиционного проекта. Однако сложность в поиске такого 

инвестора, тем более в кризисный период, делает эту форму инвестирования 

не столь популярной. 

• Инвестиционные фонды. В настоящее время достаточно широкое 

распространение получили инвестиционные фонды, многие из которых 

финансируют различные инвестиционные проекты, однако общий процент 

таких проектов в портфеле фонда небольшой, так как вложения в различные 

финансовые инструменты более доходны и имеет более короткие сроки 

возврата инвестиций. Также многие фонды имеют строго определенную 

отраслевую специфику, требования к доходности и срокам окупаемости, что 

делает данный инструмент финансирования инвестиционных проектов менее 

востребованным. 

• Гранты и благотворительные взносы. Данный инструмент, очень ограничен 

в использовании, так как он доступен узкому кругу лиц. Однако подобное 

финансирование достаточно привлекательное и дает возможность 

реализовывать инвестиционные проекты в независимости от третьих лиц. 

Заемные источники финансирования, представленные инструментами 

долгового финансирования, следующие: 
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• Кредиты. Один из самых распространенных инструментов финансирования 

инвестиционных проектов, несмотря на высокую стоимость привлечения 

капитала и, как правило, наличие залогового обеспечения. 

• Лизинг. Часто используемый инструмент финансирования в 

инвестиционных проектах, связанных с закупкой различного оборудования, 

удобный для средних и крупных компаний, но практически недоступный для 

начинающих. 

• Эмиссия облигаций.  Инструмент финансирования также доступный для 

крупных компаний, имеющих возможности привлечь денежные средства под 

определенный процент на строго оговоренное количество времени и др. 

Гибридные источники финансирования представлены инструментами, 

имеющими как долевой, так и долговой характер. К таким инструментам 

относятся:  

• Венчурные фонды. Данный инструмент финансирования доступен для 

компаний разного масштаба и находящихся на разных стадиях жизненного 

цикла, однако сложность в получении данного финансирования и сложная 

процедура отбора заметно снижает его популярность. 

• Фонды прямых инвестиций. Специализированные компании, которые 

покупают не менее 10 % доли компании с целью частичного управления 

компанией и получением определенного дохода.  

• Бизнес-ангелы. Один из самых интересных инструментов финансирования 

для небольших инвестиционных проектов. Он дает возможность как до 

начала реализации проекта, так и на стадии его реализации привлечь 

финансирование на приемлемых условиях, так как частные инвесторы, как 

правило, делают акцент на дальнейшее развитие компании и заинтересованы 

в ее скорейшем росте. Данный инструмент финансирования в большинстве 

своем применим к небольшим инвестиционным проектам, которые не 

требуют регулярного и масштабного финансирования. Такое 
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финансирование одно из самых дешевых, но также ограничено и 

нестабильно. 

• Корпоративные акселераторы, госкомпании. Инструмент финансирования 

инвестиционных проектов на разных стадиях жизненного цикла, 

заключающийся в применении различных форм обучения менеджмента 

компаний с последующим финансированием наиболее перспективных 

проектов. 

• Краудфинансировние. Данный инструмент финансирования заключается в 

сборе нужного финансирования для определенного проекта путем 

размещения его на специализированных площадках, где любой желающий 

может поучаствовать в финансировании проекта. В России данный вид 

финансирования только набирает популярность. Сроки и условия 

предоставления финансирования выбираются инициатором проекта и др. 

Источники финансирования инвестиционных проектов, отраженные на рис. 

8, не исчерпывающие и каждая из предложенных групп инструментов может быть 

дополнена другими инструментами. 

В России до 2017 года инструментом бюджетного финансирования значился 

еще Инвестиционный фонд РФ, который был образован в 2005 году. Денежные 

средства, направляемые в фонд из федерального бюджета, формировались за счет 

разницы между доходами федерального бюджета, составляющими 

Стабилизационный фонд при базовой цене на нефть и при базовой цене 

уменьшенной на 1 доллар США, прогнозируемое сокращение расходов на 

обслуживание государственного внешнего долга России при досрочном погашении 

этого долга, а также неиспользованную в текущем финансовом году часть годового 

объема фонда. Полученные средства фонд распределял на реализацию 

инвестиционных проектов в виде субсидий, бюджетных инвестиций в федеральные 

проекты, а также в качестве вклада в уставные капиталы ОАО. 

Инвестиционный фонд РФ изначально задумывался как инструмент 

финансирования крупных инвестиционных проектов федерального значения 

стоимостью от 5 млрд. руб., в которых частные инвестиции должны были 
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составлять минимум 25%, то есть 1,25 млрд. руб. В 2008 году Постановлением 

Правительства РФ № 134 [13] финансирование фонда распространили на 

региональный уровень, и была начата поддержка региональных инвестиционных 

проектов, однако несмотря на снижение стоимости регионального проекта до 500 

млн. руб., сумма частных инвестиций в проекте составляла минимум 50%, то есть 

250 млн. руб., что стало одним из барьеров для обращения в фонд представителей 

малого и среднего бизнеса. Также барьерами для активного обращения в фонд 

представителей бизнеса стало наличие условия о стаже работы компании, 

претендующей на финансирование, 3-х летнего стажа прибыльной работы. Помимо 

этих условий финансирование предоставлялось проектам, отвечающим 

направлениям социально-экономического развития региона, соответствующим 

бюджетной, финансовой, экономической и социальной эффективности, имеющим 

заключение инвестиционного консультанта (Представителя Внешэкономбанка), а 

также с обязательным софинансированием проекта бюджетом региона.  

На схеме отбора проектов Инвестиционным фондом РФ (рис. 9) видно, что 

процесс проходит в два этапа и представляет собой достаточно сложный 

длительный порядок отбора инвестиционных проектов. Также дополнительным 

негативным фактором была оплачиваемая государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» комиссия за 

заключение по финансовой модели и эффективности проекта в размере 0,02% от 

стоимости общегосударственного проекта и 0,06% от стоимости регионального 

проекта, что минимально составляет 100 и 30 млн. рублей, соответственно, которые 

в конечном счете ложились на инициатора проекта. 

Однако следует отметить, что несмотря на достаточно серьезные входные 

барьеры, долгую и сложную систему утверждения инвестиционных проектов в 

фонд за время его существования было подано большое количество заявок, 

большей частью связанных с региональными инвестиционными проектами. В 

частности, за период 2008-2010 гг. в фонд поступило более 300 заявок на 

реализацию региональных проектов от 34 регионов, 23 из которых получило 

финансирование. В результате реализации этих и ряда других проектов 
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значительно увеличилось количество рабочих мест, улучшилась экономическую 

ситуацию, что, в целом, свидетельствует о том, что создание и функционирование 

фонда положительно сказалось на общем социально-экономическом положении 

страны [143]. 

Региональные инвестиционные проекты на 1 рубль бюджетных инвестиций 

привлекали от 2 до 6 рублей частных инвестиций [84]. Во многом это обусловлено 

большей мотивацией регионального бизнеса в развитии собственных проектов, 

стоимостью региональных проектов, которая значительно ниже федеральных, а 

также более эффективным контролем территориальных органов за поэтапной 

реализацией проекта.  

Несмотря на то, что в 2017 году фонд был ликвидирован в связи с 

уменьшением доходов бюджета и появлением новых приоритетных задач, 

требующих финансирования, Бюджетный кодекс до сих пор предусматривает 

возможность создания региональных инвестиционных фондов, порядок 

формирования и использования средств которых устанавливается высшим 

исполнительным органом субъекта РФ (ст. 179.2 БК РФ).  

Создание региональных инвестиционных фондов было в дальнейшем 

продолжено в ряде регионов, однако на данный момент они выполняют лишь 

функции посредника между инвесторами и органами власти, не занимаясь 

финансовыми операциями.  

Между тем региональные инвестиционные фонды начали создаваться и 

частными лицами, путем привлечения в равных долях средств региона и частных 

инвесторов [150]. Одним из таких является фонд «Сбережения и Инвестиции», 

уставный капитал которого должен был составлять 400 млн. руб. за счет средств 

бюджета и средств частных инвесторов, с увеличением в течении нескольких лет 

до 1-2 млрд. руб. 

Фонд предполагал финансирование проектов в сфере электроэнергетики, 

металлургии, горнодобывающей промышленности и инноваций. Однако по факту 

реализации фонд перешел в закрытый паевой инвестиционный фонд, к объектам 

финансирования добавились объекты недвижимости и рынок ценных бумаг, тем 
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самым рисковая составляющая данного фонда заметно возросла. К основным 

недостаткам данного фонда также относятся отсутствие прозрачного и понятного 

механизма оценки и последующего финансирования инвестиционных проектов, 

отсутствие гарантий для частных инвесторов, несогласованность с региональными 

властями. 

 

Рисунок 9 - Порядок отбора проектов Инвестиционным фондом РФ  

Источник: составлено автором по материалам исследования [13] 
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В работах некоторых отечественных исследователей предусмотрено 

создание регионального инвестиционного фонда в качестве элемента, 

стимулирующего и формирующего региональный инвестиционный процесс. Так, в 

работах Огоева А.У. [96] предусмотрено создание регионального инвестиционного 

фонда в качестве ключевого элемента регионального инвестиционного процесса, 

который представлен мобилизацией ресурсов с последующим формированием 

регионального инвестиционного фонда, который в свою очередь способствует 

созданию положительных условий для выполнения взятых на себя обязательств. 

Так, в предлагаемом фонде предусмотрены следующие источники 

инвестиционных ресурсов: ресурсы прямых и портфельных инвесторов, ресурсы 

органов управления субъекта и муниципальных органов, а также финансовые 

ресурсы населения. При всех совокупных достоинствах представленного фонда, по 

мнению автора, является существенным ограничением отожествление 

регионального инвестиционного процесса с региональным инвестиционным 

фондом, исключая возможность прямых инвестиционных потоков и иных 

финансовых организаций в инвестиционной деятельности. Также Огоевым А.У. не 

описаны элементы инвестиционного фонда, уточнение и конкретизация которых с 

точки зрения автора являются необходимыми. 

Описанные выше инструменты финансирования можно использовать на 

разных стадиях жизненного цикла компаний, однако для финансирования 

инвестиционных проектов на стадии разработки и запуска большинство 

перечисленных инструментов инвестирования не подходят. И если небольшие 

проекты инициатор может реализовать своими силами и средствами, то для 

крупных проектов стоимостью от 20 млн. руб., зачастую имеющих ощутимый 

социально-экономический эффект для региона базирования, необходимо 

дополнительное финансирование, которое может быть обеспечено за счет создания 

регионального инвестиционного фонда в каждом субъекте РФ, структура и 

функционирование которого представлены в третьей главе данной работы. 

В данном параграфе была предложена схема источников финансирования 

инвестиционного процесса регионов, а также детально рассмотрены их 
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инструменты. В рамках данного параграфа был проанализирован существовавший 

в 2005-2017 гг. инвестиционный фонд РФ с описанием и схематическим 

отражением процедур отбора проектов, а также описаны его недостатки, которые 

привели к его ликвидации. 

В данной главе проведен анализ таких понятий как инвестиции и 

инвестиционный процесс, а также различных моделей инвестиционного процесса, 

в ходе которого автором предложены авторские определения данных понятий, а 

также разработаны авторские модели инвестиционного процесса, описаны 

элементы и их взаимодействие, дана краткая характеристика кризисов 

современной России и их влияние на инвестиционные процессы в стране, 

разработана система показателей анализа инвестиционных процессов в России и ее 

субъектах в условиях кризиса, а также предложена схема источников 

финансирования инвестиционных проектов. 

В следующей главе данной работы будет проведен анализ инвестиционных 

процессов в России и в ее субъектах в условиях кризиса, на основе которого будут 

выбраны и детально рассмотрены регионы благополучнее остальных перенесшие 

кризисы произошедшие за последние 20 лет. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОДХОДОВ К 

ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

2.1 Сравнительный анализ инвестиционного процесса России в условиях 

кризисов в период 1998-2020 годов 

Экономики всех стран цикличны, бурный рост сменяется спадом, за спадом 

неминуемо следует подъем [33]. Кризис также является неотъемлемой частью 

любой экономики. Сила влияния кризиса на экономические процессы государств 

зависит от многих факторов, таких как политическая и экономическая 

стабильность, зависимость от других стран, уровень развития банковской системы 

и т.д. Инвестиции наиболее остро реагируют на кризисные ситуации, их поток 

значительно снижается, а иногда и прекращается вовсе, что влечет за собой 

ухудшение практически всех социально-экономических показателей страны.  

Кризисы всегда сопровождали человеческое общество. В доиндустриальную 

эпоху они происходили в формате финансовых потрясений, причины которых не 

были связаны с воспроизводственным процессом, а были вызваны различными 

эпидемиями, войнами и неурожаями, уносившими миллионы жизней, что 

приводило к нарушению платежного баланса [31]. Ближе к середине XIX века, в 

связи с переходом общества в индустриальную эпоху, кризисы приобрели другую 

природу, связанную с нарушением баланса между объемами промышленного 

производства и платежеспособным спросом. Суть данных кризисов заключалась в 

перенакоплении капитала в различных формах: товарной, финансовой, 

производительной. Вначале кризисы затрагивали экономику одной, двух, трех 

стран, но посредством нарастающей интеграции стран, увеличения товарооборота 

и нарастающего более тесного взаимодействия, кризисы начали затрагивать все 

больше стран и приобрели мировой характер. Первый мировой финансовый кризис 

произошел в 1857 году и нанес удар по экономикам и общественной жизни США, 

Англии, Франции и Германии [123]. Дальнейшие кризисы происходили с 
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определенной периодичностью и были спровоцированы различными 

экономическими и политическими предпосылками. (Таблица 5)  

Таблица 5 – Основные кризисы XIX - XXI века 

Годы Название Пострадавшие 
страны Причина 

1857 
Первый мировой 

экономический кризис 

США, Англии, 
Франции, 
Германия 

Массовые банкротства 
железнодорожных компаний и 

обвал рынка акций 

1873 
Международный 

финансовый кризис 

Австрия, 
Германия, США, 

Англия, Латинская 
Америка 

Выдача большого количества 
кредитов в Латинской Америке и 

спекуляции на рынках 
недвижимости Германии и 

Австрии 

1914 
Международный 

финансовый кризис 
США и страны 

Европы 

Повсеместная продажа бумаг 
иностранных эмитентов 
правительствами США, 

Великобритании, Франции и 
Германии для финансирования 

военных действий 

1929-1933 Великая депрессия 
США и страны 

Европы 
Эмиссия акций и их переоценка 

1957 
Послевоенный 

экономический кризис 

США, 
Великобритания, 
Канада, Бельгия, 

Нидерланды и ряд 
других 

капиталистических 
стран 

Послевоенный период. Кризис, 
вызванный отсутствием 

производств. 

1971-1976 
Экономический 

кризис 
США, Европа, 

Япония 
Снижение объемов добычи нефти 

1987 Черный понедельник 
США, Австралия, 
Канада, Гонконг 

Отток инвесторов с рынков после 
сильного снижения 

капитализации нескольких 
крупных компаний. 

1994-1995 Мексиканский кризис Мексика, США Отток капитала 

1997 Азиатский кризис 
Страны Юго-

восточной Азии 

Девальвация национальных 
валют региона и высокий уровень 

дефицита платежного баланса 
стран ЮВА 

1997-1998 Российский кризис 
Россия, страны 

экспортеры нефти 
и газа 

Огромный государственный долг 
России, низкие мировые цены на 

сырье 

2007-2009 
Мировой 

экономический кризис 
США, Европа, 

Россия 

Спекуляции на рынке 
недвижимости, выдача 

ипотечных кредитов 

2014 Валютный кризис  Россия 
Внешняя политика России, 

связанная с присоединением 
Крыма 
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Годы Название Пострадавшие 
страны Причина 

2020 

Мировой кризис, 
вызванный пандемией 

коронавирусной 
инфекцией 

Большинство 
стран 

Коронавирусная инфекция, 
заблокировавшая работы 

миллионов предприятий по всему 
миру 

Источник: cоставлено автором по материалам исследования [103; 132; 

134] 

Так, по данным табл. 5 можем наблюдать учащающуюся динамику 

образования кризисов, влияющую на экономики стран мира, в том числе и Россию. 

В связи с чем исследование инвестиционных процессов в период кризиса значимо 

с точки зрения оценки уровня влияния, разработки механизмов по минимизации 

последствий и направлений развития экономики в условиях кризиса. 

В приложении 2 описаны причины и последствия кризисов 1998, 2008, 2014 

и 2020 годов, затронувшие Российскую Федерацию. Анализ инвестиционного 

процесса России по предложенной в первой главе системе показателей (значения 

показателей представлены в приложении 3) проведен за 1998-2020 гг. 

Темп прироста инвестиций в основной капитал - один из важнейших 

показателей эффективности экономики страны, как и темп прироста ввода 

основных средств, который отражает уровень инвестиционной привлекательности 

страны, так как данные показатели характеризуют уровень предпринимательской 

активности в части развития производств, расширения бизнеса и т.д. Чем больше 

средств реинвестируется и привлекается в бизнес, тем стабильнее ситуация в 

стране, что в свою очередь служит положительным сигналом для потенциальных 

инвесторов. Как видно на рис. 10, инвестиции в основной капитал заметно 

снижаются в кризисные периоды, пик снижения приходится на 1998, 2009 и 2015 

гг., что обусловлено снижением активности потенциальных инвесторов. 

Снижение показателя ввода в действие основных фондов объясняется 

существенным снижением инвестиций в основной капитал в кризисные периоды, 

так как данные показатели имеют прямую зависимость. Одним из важных 

показателей для оценки инвестиционного процесса, как было отмечено в первой 

главе данной работы, является «темп прироста инвестиций в основной капитал в 



54 
  
расчете на душу населения», который не вошел в итоговую систему показателей, 

предложенную автором  ввиду его совпадения с показателем «темп прироста 

инвестиций в основной капитал», однако он будет использован для анализа 

регионов, так как позволит сопоставить размеры инвестирования с масштабами 

региона, выраженными количеством населения. 

 

Рисунок 10 – Динамика темпа прироста инвестиций в основной капитал и 

ввода в действие основных фондов в РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Также следует отметить, что кризис 2008 года оказал серьезное влияние на 

инвестиции в основной капитал, которые до сих пор не восстановились до 

результатов 2007 года.  

На рис. 11 представлена динамика показателей, характеризующих 

промышленное производство (входят обрабатывающее и добывающее 

производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром), а также индекс 

сельскохозяйственного производства. Индексы промышленного и 

сельскохозяйственного производства снизились в кризисные периоды 1998, 2008, 

2014 и 2020 гг., однако следует заметить, что в периоды максимального роста 

экономики России больший акцент был сделан на сельское хозяйство, индекс 

которого значительно повышается в 2007-2008 гг. и в 2010-2012 гг. Рост 

промышленного производства и сельского хозяйства 1999, 2007-2008 и 2011 гг. 
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обусловлен ростом инвестиций в основной капитал, что говорит о том, что рост 

инвестиций напрямую связан с развитием всех видов экономической деятельности. 

Также следует отметить, что у индекса с/х наблюдается временной лаг с индексом 

промышленного производства, что вызвано сезонностью сельскохозяйственного 

производства.  

 

Рисунок 11 – Динамика индексов промышленного производства и сельского 

хозяйства РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Предприятия составляют основу любой экономики, поскольку именно они 

обеспечивают приток налогов в бюджет государства, обеспечивают занятость 

населения и производят необходимые для жизнедеятельности населения товары и 

услуги. Темп прироста предприятий сокращается практически все время с 1998 г., 

в посткризисные годы данный показатель наиболее низок, так как большое 

количество предприятий закрывается в первые 2 года посткризисного периода. 

Организации, выполняющие исследования и разработки, имеют более 

положительную картину и их количество выросло с 1998 года, однако кризисные 

периоды 1998, 2008 и 2009 гг., все же сократили их количество (рис. 12). 

Темп прироста сальдированного финансового результата предприятий 

(представлен отдельной шкалой) наибольшее падение показал в 1999 году, затем 
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он также опускался ниже нуля в 2008, 2014 и 2017 и 2020 году, что было вызвано 

кризисными потрясениями и вводом санкций в отношении России. 

 
 

Рисунок 12 – Динамика темпа прироста количества предприятий и 

организаций, задолженности организаций по з/п, организаций, выполняющих 

исследования и разработки и сальдированного финансового результата 

предприятий РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Темп прироста задолженности по заработной плате достиг своего максимума 

в 1998, 2008 и 2015 гг. В частности, через год после снижения сальдированного 

финансового результата предприятий возросла задолженность по заработной 

плате. В 2008 году задолженность по заработной плате возросла одновременно с 

падением сальдированного финансового результата. Кризис 1998 года заметно 

снизил финансовые результаты предприятий и в 1998, и в 1999 годах. При этом пик 

задолженности по заработной платы пришелся на 1998 год, в 1999 году 

задолженность сократилась на 43,7%, что связано наряду с использованием 

резервов предприятий, с банкротством многих организаций и возмещением части 

задолженности по оплате труда за счет продажи имущества предприятий.  
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Малое предпринимательство во многих странах мира является локомотивом 

экономики - гибкая структура, отсутствие сложной иерархии управления и 

немногочисленный штат дает возможность в кратчайшие сроки организовывать 

или перепрофилировать производство, подстраиваясь под быстро меняющуюся 

(особенно в кризис) внешнюю среду. Темп прироста количества малых 

предприятий стал сокращаться после кризиса 1998 года и достиг своего пика к 2001 

году, примерно такой же временной лаг наблюдается у кризисов 2008 и 2014 гг., 

после которого минимальный темп прироста наблюдался в 2010,  2017-2018 и 2020 

гг., что объясняется способностью малых предприятий дольше функционировать в 

условиях нестабильности.  

Что касается темпа прироста занятых в малом бизнесе, то он изменяется 

согласно изменению количества малых предприятий, проседая с уменьшением 

количества малых предприятий и увеличиваясь с возрастающим их количеством 

(рис. 13). 

Увеличение темпа прироста количества малых предприятий в 2015-2016 

годах связано с введением Россией в 2014-2015 годах ответных санкций, в 

результате которых уменьшилась конкуренция в некоторых отраслях, что вызвало 

рост регистраций новых предприятий малого бизнеса. 

Вывоз капитала из страны негативно сказывается на ее экономике, а также 

является прямой угрозой национальной безопасности. Как показано на рис. 14, 

вывоз капитала заметно превалировал над ввозом вплоть до 2005 года, достигнув 

своего максимума в 2003 году, затем в связи с ростом производства и стабилизации 

экономики в  2005-2007 гг. начался приток капитала в страну, данный период стал 

единственным до настоящего времени, в котором ввоз капитала превышал вывоз.   

В связи с начавшимся ипотечным кризисом в конце 2007 года в США, 

вызвавшим проблемы ликвидности российской банковской системы, начался 

колоссальный отток капитала, усугубившийся кризисом 2014 и 2020 годов и 

продолжающийся до сих пор. 
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Рисунок 13 – Динамика темпа прироста количества малых предприятий и 

занятых в малом бизнесе РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Также одним из важных показателей оценки финансового состояния страны 

является коэффициент монетизации экономики, который выражается в отношении 

денежной массы к ВВП. В 1999 году данный показатель достиг своего минимума, 

составив менее 10%, при среднем значении данного показателя в развитых странах 

- 122%. [50] Начиная с 2000 года данный показатель стабильно растет, 

незначительно проседая в кризисные периоды, однако на 2020 год он составил 

54,8%, что почти в 3 раза меньше среднего значения в развитых странах. 

Уровень безработицы является одним из индикаторов социальной сферы, 

среднее мировое значение которого составляет 4,9% (по данным Всемирного 

Банка). В кризисные и посткризисные периоды 1998, 2009, 2015 и 2020 гг., как 

показано на рис. 15, уровень безработицы составил 13,3%, 8,3% 5,6% и 5,9% 

соответственно. Для каждого периода подобные показатели достаточно высоки. 

Причина вызвана закрытием ряда компаний из-за кризиса и, как следствие, 

массовыми увольнениями.  
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Рисунок 14 – Динамика изменения денежной массы и чистого ввоза/вывоза 

капитала в РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Уровень жизни населения можно проанализировать по данным средней 

заработной платы и прожиточного минимума.  

 

Рисунок 15 – Динамика изменения уровня жизни населения и уровня 

безработицы в РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Следует учесть, что данный показатель сформирован с учетом высоких 

доходов крупных городов и невысоким прожиточным минимумом в некоторых 

регионах, однако все равно в кризисные периоды заметно значительное снижение 
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темпов роста уровня жизни населения, вплоть до отрицательных показателей. Как 

и уровень безработицы, темп прироста уровня жизни достигает своих 

минимальных значений в 1999, 2009, 2015 и 2020 годах, то есть спустя год после 

начала кризиса. 

Как видно из рис. 16, на котором изображена динамика темпа прироста 

соотношения экспорта и импорта в России с 1998 года по 2020 год, в 

посткризисный период 2008-2009, 2016 и 2020 годах наблюдается снижение 

данного показателя. Снижение показателя в 2001 и 2007 годах преимущественно 

связано с большим увеличением ввозимого в Россию товара в то время, как в 

посткризисный 2016 год падение вызвано сокращением объемов экспорта на 58 

млрд. долл. при незначительном сокращении объемов импорта, что объясняется 

введенными санкциями. Продолжившееся падение в 2020 году связано с 

коронавирусными ограничениями. 

Падение экспорта в 2016, который в период кризиса 1998 года достаточно 

быстро восстановился, в отличии от кризисов 2008 и 2014 годов, составило почти 

100%. Падение импорта в 2016, обусловленное снижением покупательной 

способности населения, ослаблением рубля, а также введёнными в 2014 году 

ответными санкциями со стороны России, составило порядка 40% в кризисный и 

посткризисный периоды, что и повлияло на представленный показатель темпа 

роста экспорта/импорта. Темп прироста ВВП на душу населения, который составил 

максимум 83,7% в посткризисный 1999 год, из года в год значительно снижается, 

показывая отрицательные значения в дальнейшие кризисные периоды. Уровень 

инфляции же возрастает в кризисные и посткризисные периоды, однако своего 

максимума уровень инфляции достиг в 1998 году, в дальнейшем постепенно 

снижаясь. 

Розничный товарооборот показывает количество проданного товара или 

оказанных услуг населению: чем выше платежеспособность населения, тем больше 

совершается покупок и тем самым растет и розничный товарооборот. 



61 
  

 

Рисунок 16 – Динамика темпа соотношения экспорта и импорта, темпа 

прироста ВВП на душу населения и уровня инфляции в РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Динамика платных услуг на душу населения также показывает, как 

изменяется объем потребления населением различных видов услуг, в кризисные 

периоды данный показатель снижается, так как ввиду сокращения доходов и 

нестабильного положения в стране население меньше приобретает различные 

услуги, стремится формировать накопления. Как видно из рисунка 17, темп 

прироста платных услуг на душу населения и розничного товарооборота снижается 

с 1998 года, до сих пор не достигнув докризисного уровня 1998 года, а в 2020 году 

еще больше снизился в виду кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией. 

Как показано на рисунке 18, строительная отрасль также пострадала в 

кризисные периоды: с 2000 года темп прироста строительства жилых домов на 1 

тыс. человек населения начал постепенно расти, достигнув своего максимума в 

2007 и 2014 годах, затем в кризисные и посткризисные годы начался серьезный 

спад. Однако, если после кризисов 1998 и 2008 годов отрасль быстро 
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восстанавливалась, то после кризиса 2014 года данный процесс шел значительно 

медленнее, осложнившись кризисом 2020 года. 

 

Рисунок 17 – Динамика изменения темпа прироста розничного 

товарооборота и платных услуг на душу населения в РФ за 1998 – 2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Темп прироста численности студентов вузов значительно снижается 

практически на всем промежутке, с 2016 года наметился небольшой рост, однако и 

он продолжался не более двух лет. Это связано с разного рода факторами, в 

частности отсутствием финансовых возможностей многих семей оплачивать 

высшее образование детей, отсутствием образовательных организаций в ряде 

населенных пунктов, а также появившимся трендом на занятие блоггингом (как 

подвид журналистской деятельности, не требующей специального образования и 

определенных навыков) и отсутствием желания обучаться в высших учебных 

заведениях.  

Уровень преступности (рис. 18) не сильно восприимчив к кризисным 

ситуациям, его уровень вырос только в кризисы 1998 года и 2014 годов, однако с 

1998 года по 2020 идет постепенное снижение уровня преступности. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены различные экономические 

кризисы и апробирована предложенная в первой главе данной работы система 
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показателей оценки инвестиционного процесса, по которой был проанализирован 

инвестиционный процесс России с 1998 по 2020 годы. 

 
Рисунок 18 – Динамика изменения темпа прироста уровня ввода жилых 

домов, уровня преступности и численности студентов вузов в РФ за 1998 – 

2020 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Результаты анализа отражают значительное снижение значений в кризисные 

периоды по ряду показателей, а также увеличивающееся с каждым кризисом время 

восстановления значений показателей до уровня докризисного, что 

свидетельствует о том, что действующие механизмы поддержания и развития 

инвестиционного процесса в условиях кризиса работают не очень эффективно.  

В следующем параграфе данной главы на основе предложенной в табл. 4 

параграфа 1.2 настоящей работы системы показателей оценки инвестиционного 

процесса будет проведен анализ субъектов РФ в 1998-2019 гг. для выявления 

регионов, уровень развития инвестиционного процесса которых в меньшей степени 

пострадал от кризисных явлений, с целью изучения причин и тиражирования 

успешных практик на другие регионы. 
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2.2. Статистический анализ и систематизация региональных факторов 

развития инвестиционного процесса в условиях кризиса  

Международным сообществом признаются достаточно сильные позиции 

Российской Федерации различными рейтингами стран мира, которые прямо или 

косвенно характеризуют уровень развития инвестиционного процесса 

(лидирующие же позиции стабильно за такими странами как Швейцария, США, 

Япония, Дания, Германия, Швеция и др.). 

В мировой практике имеются различные подходы, позволяющие 

охарактеризовать инвестиционный процесс, на основе которых регулярно 

представляются следующие мировые рейтинги: 

- по уровню доверия иностранных инвесторов (индекс уверенности прямых 

иностранных инвестиций А.Т. Kearney); 

- по уровню конкурентоспособности (доклад Всемирного экономического 

форума (World Economic Forum) и Международного института управленческого 

развития (IMD); 

- по уровню инвестиционной привлекательности (ЮНКТАД (UNCTAD 

Foreign Direct Investment Potential Index); 

- рейтинги ведущих экономических журналов, таких как Euromoney, Fortune, 

The Economist) и др. 

Так, наблюдается стабильный рост Российской Федерации по Глобальному 

индексу конкурентоспособности, при этом в рейтинге Глобального индекса 

привлекательности место Российской Федерации в 2017-2019 гг. несколько 

снизилось, в 2020 г. – лучший результат (23 место из 144 стран мира). 

По данным мирового финансового отчета, опубликованного департаментом 

ООН по торговле и развитию, кризис 2020 года, вызванный в том числе пандемией 

коронавирусной инфекции, вызвал резкое падение инвестиций, в том числе прямых 

иностранных инвестиций (далее - ПИИ), как в России, так и по всему миру. 
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Таблица 6 – Позиция Российской Федерации в рейтингах по Глобальному 

индексу привлекательности и Глобальному индексу конкурентоспособности в 

2012-2020 гг. 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Показатель Место в рейтинге 

Глобальный индекс 

привлекательности  

(The Global Attractiveness 

Index) 

Индекс не рассчитывался 26 31 30 28 23 

 Количество баллов (максимум - 7 баллов) 

Глобальный индекс 

конкурентоспособности (The 

Global Competitiveness Index) 

4,21 4,20 4,25 4,37 4,44 4,51 4,64 

Индекс не 

рассчиты-

вался 

Источник: составлено автором по материалам исследования [125; 126] 

Поток прямых иностранных инвестиций, согласно прогнозам ООН, в 2021 

году достигнет дна, сократившись до 20-25% по сравнению со значением в 2019 

году, и почти на 40% по сравнению с пиком 2016 года. Мировые потоки ПИИ в 

период мирового финансового кризиса 2008 года составляли на 300 млрд. долл. 

выше значений кризиса 2020 года. Все это приводит к значительному снижению 

темпов развития как мировой, так и российской экономики на рубеже 2021-2025 

годов [127]. 

Индекс конкурентоспособности отражает способность страны создавать и 

поддерживать условия для развития бизнеса в среде здоровой конкуренции. Чем 

больше данный показатель, тем выше страна в рейтинге и тем предпочтительнее 

она для инвестирования, а приток инвестиций благоприятно сказывается на 

инвестиционном процессе как всей страны, так и региона, в который эти 

инвестиции были направлены. Индекс привлекательности стран, в свою очередь, 

во многом зависит от ПИИ и инвестиций в основной капитал (коэффициент 

корреляции 0,69 и 0,75, соответственно), что определяет необходимость 

повышения уровня инвестиционной привлекательности, являясь крайне сложной 
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задачей при отсутствии долгосрочных планов развития отраслей, регионов и 

национальной экономики в целом [125].  

В рамках данной работы была проанализирована корреляция между 

показателями «ВРП» и «Инвестиции в основной капитал» по всем субъектам РФ с 

1998 по 2018 год, которая показала, что по шкале Чеддока очень сильная связь 

между этими показателями наблюдается у 85,9% субъектов, а у 14,1% субъектов 

отмечается сильная связь. Данные результаты свидетельствуют о том, что от 

количества и эффективности инвестиций в основной капитал в регионы во многом 

зависит рост ВРП, а следовательно, и улучшается социально-экономическое 

положение региона. 

В рамках анализа инвестиционных процессов в субъектах Российской 

Федерации в кризисные периоды отмечено, что кризис 1998 года в целом по 

Российской Федерации отразился уже в 1998 году (темп прироста инвестиций в 

основной капитал составил -0,4% в 1998 году, с 1999 года растущая динамика), что 

объяснимо ухудшением финансовой ситуации в Российской Федерации уже в 

конце 1997 года, спровоцированной как внешними, так и внутренними факторами. 

При этом кризис 2008 года отразился с временным лагом в год – т.е. в 2009 году 

(темп прироста инвестиций в основной капитал составил +30,5% в 2008 г., -9,2% в 

2009 г. и с 2010 года - растущая динамика). Аналогичный временной лаг 

образовался в последствие кризиса 2014 г. (темп прироста инвестиций в основной 

капитал составил +3,4% в 2014 г., 0% в 2015 г., и с 2016 года растущая динамика). 

В связи с чем в рамках дальнейшего анализа в региональном разрезе приняты во 

внимание 1998 г., 2009 г. и 2015 г.  

В рамках анализа проранжированы показатели по темпу прироста 

инвестиций в основной капитал по регионам Российской Федерации за 1998 г., 

2009 г. и 2015 г. и разделены в 3 подгруппы: субъекты с высокими темпами роста 

(от +10%), субъекты с практически отсутствующей динамикой (от -10% до +10%) 

и субъекты с отрицательной динамикой (ниже -10%). При этом из выборки 85 

субъектов РФ исключены 7 регионов в связи с отсутствием части данных с 1998 по 

2019 гг.: Ненецкий автономный округ, Республика Крым, город федерального 
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значения Севастополь, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Результаты 

анализа представлены в табл. 7. 

Таким образом, наибольший темп прироста в кризисные периоды 1998, 2009 

и 2015 гг. наблюдается у 27, 20 и 17 субъектов соответственно. Количество 

регионов с темпом прироста инвестиций в основной капитал более 10% 

сокращается с каждым кризисом. 

Таблица 7 – Темп прироста инвестиций в основной капитал субъектов 

Российской Федерации в 1998 г., 2009 г. и 2015 г. 

 1998 год 2009 год 2015 год 

С
уб

ъе
кт

ы
 с

 в
ы

со
ки

м
и 

те
м

па
м

и 
пр

ир
ос

та
 

27 субъектов РФ 20 субъектов РФ 17 субъектов РФ 

Сахалинская область (117,51%); 
Ивановская область (70,83%); 
Республика Калмыкия (55,45%); 
Республика Адыгея (53,50%); 
Новгородская область (49,40%); 
Московская область (47,08%); 
Республика Хакасия (39,93%); 
Республика Тыва (38,74%); 
Тверская область (36,96%); 
Белгородская область (35,86%); 
Астраханская область (33,98%); 
Кировская область (24,78%); 
Брянская область (24,66%); 
Костромская область (22,54%); 
г. Москва (22,22%); 
Краснодарский край (21,72%); 
Орловская область (21,66%); 
Алтайский край (21,19%); 
г. Санкт-Петербург (17,99%); 
Ростовская область (17,05%); 
Республика Мордовия (16,98%); 
Томская область (16,73%); 
Вологодская область (15,36%); 
Тульская область (13,47%); 
Республика Северная Осетия-
Алания (12,66%); Воронежская 
область (10,95%); Ярославская 
область (10,32%) 

Приморский край (94,64%); 
Чукотский автономный 
округ (81,05%); Республика 
Ингушетия (65,12%); 
Камчатский край (47,61%); 
Тверская область (39,48%); 
Республика Тыва (38,13%); 
Республика Коми (30,86%); 
Республика Саха (Якутия) 
(22,74%); Ивановская 
область (22,67%); 
Красноярский край (21,36%); 
Республика Адыгея 
(19,57%); Республика 
Дагестан (17,54%); 
Хабаровский край (15,89%); 
Ленинградская область 
(14,9%); Владимирская 
область (14,4%); Тамбовская 
область (14,27%); 
Краснодарский край 
(13,38%); Магаданская 
область (12,67%); Тульская 
область (11,12%); 
Кабардино-Балкарская 
Республика (10,23%) 

Чукотский автономный 
округ (74,49%); 
Магаданская область 
(48,98%); Амурская область 
(33,83%); Ленинградская 
область (32,5%); Кабардино-
Балкарская Республика 
(27,91%); Белгородская 
область (22,01%); 
Республика Ингушетия 
(21,98%); Сахалинская 
область (17,51%); 
Ростовская область 
(17,13%); Мурманская 
область (16,98%); Еврейская 
автономная область 
(16,76%); Республика 
Татарстан (13,7%); 
Новгородская область 
(12,98%); Республика 
Башкортостан (12,07%); 
Республика Мордовия 
(11,09%); Тульская область 
(10,91%); Воронежская 
область (10,15%) 

С
уб

ъе
кт

ы
 с

 
пр

ак
ти

че
ск

и 
от

су
тс

тв
ую

щ
ей

 
ди

на
м

ик
ой

 29 субъектов РФ 20 субъектов РФ 40 субъектов РФ 

Ульяновская область (6,35%); 
Республика Карелия (5,36%); 
Смоленская область (5,31%) и т.д. 

Брянская область (6,17%); 
Новгородская область 
(4,96%); Курганская область 
(4,74%) и т.д. 

Липецкая область (9,99%); 
Оренбургская область 
(9,91%); Волгоградская 
область (9,51%); Республика 
Саха (Якутия) (9,31%) и т.д. 
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 1998 год 2009 год 2015 год 

С
уб

ъе
кт

ы
 с

о 
сн

иж
аю

щ
ей

ся
 

ди
на

м
ик

ой
 22 субъекта РФ 38 субъектов РФ 21 субъект РФ 

Чувашская Республика (-10,86%); 
Владимирская область (-11,15%); 
Республика Татарстан (-11,43%) и 
т.д. 

г. Санкт-Петербург  
(-10,35%); Мурманская 
область (-10,93%); 
Ростовская область (-11,8%) 
и т.д. 

Рязанская область  
(-10,52%); Удмуртская 
Республика (-10,62%); 
Хабаровский край (-11,41%) 
и т.д. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Таким образом, наибольший темп прироста (от +10%) в кризисные периоды 

1998, 2009 и 2015 гг. наблюдается у 27, 20 и 17 субъектов, соответственно. Темп 

прироста инвестиций в основной капитал более 10%, наблюдается с каждым 

кризисом у меньшего числа регионов. Тульская область является единственным 

регионом, в котором темп прироста инвестиций в основной капитал составлял 

более 10% в каждом из трех анализируемых кризисов. Ленинградская, 

Белгородская, Ростовская, Новгородская, Воронежская области и Республика 

Мордовия, согласно таблице 7, в двух кризисах, из трех анализируемых, 

зафиксировали высокий темп прироста инвестиций в основной капитал. При этом 

крупные мегаполисы и регионы не попали в список лидеров, в связи с тем, что 

кризис в большей степени отразился на финансовых центрах России, а также 

регионах с высокими показателями экономического развития.  

Для дополнительного анализа, необходимо также рассмотреть регионы, в 

которых доля инвестиций в основной капитал в кризисные годы в общероссийском 

значении выше. В таблице 8 показаны данные результаты. 

Таблица 8 - Регионы с наибольшей долей инвестиций в основной капитал в 

общероссийском значении в 1998, 2009 и 2015 гг. 

1998 г. 2009 г. 2015 г. 
Москва (14,46 %); 

Тюменская область  
(10,64 %); 

Московская область  
(4,62 %); 

Санкт-Петербург  
(2,97 %); 

Республика  
Башкортостан (2,82 %); 

Москва (8,41 %); 
Тюменская область  

(10,84 %); 
Московская область  

(4,3 %); 
Краснодарский край  

(4,27 %); 
Санкт-Петербург (3, 78 %); 

Республика Татарстан  

Тюменская область  
(11,13 %); 

Москва (9,75 %); 
Московская область  

(3,93 %); 
Республика Татарстан  

(3,9 %); 
Краснодарский край  

(3,71 %); 
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1998 г. 2009 г. 2015 г. 
Республика Татарстан  

(2,78 %); 
Краснодарский край  

(2,68 %); 
Свердловская область  

(2,66 %); 
Самарская область  

(2,23 %) 

(3,14 %); 
Нижегородская область  

(2,28 %); 
Ленинградская область 

(2,16 %); 
Свердловская область  

(2,27 %); 
Красноярский край  

(2,81 %); 
Республика Саха (2,18 %) 

Санкт-Петербург (3,05 %); 
Красноярский край  

(2,51 %); 
Свердловская область  

(2,21 %); 
Республика  

Башкортостан (2,01 %) 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Для составления таблицы 8 были взяты регионы, доля инвестиций в основной 

капитал которых превышает 2% от общероссийских. Как видно из таблицы 8, г. 

Москва, Тюменская область, Московская область, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край и Республика Татарстан сохранили свои позиции в 1998, 2009 

и 2015 гг. Стоит отметить, что доля инвестиций в основной капитал в 

общероссийском значении выросла в 1998, 2009 и 2015 гг. лишь у Тюменской 

области и Республики Татарстан. При этом увеличили свою долю в инвестиции в 

основной капитал в 2009 и 2015 гг. Свердловская область и Красноярский край.   

Общая доля регионов, представленных в таблице 8 в 1998, 2009 и 2015 гг. в 

общероссийских инвестициях в основной капитал составила 45,87%, 46,46% и 

42,21% соответственно, что говорит о том, что данные регионы аккумулируют 

почти половину общероссийских инвестиций в основной капитал. Наряду с тем 

фактом, что инвестиции в основной капитал являются основным, но не 

единственным фактором оценки инвестиционных процессов в регионе, 

необходимо провести дополнительный анализ регионов, используя 

представленную в первой главе систему показателей оценки инвестиционного 

процесса. 

В рамках анализа инвестиционного процесса России применение всей 

системы показателей было необходимо с целью детальной оценки состояния и 

развития инвестиционного процесса на страновом уровне, однако для оценки 
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инвестиционных процессов регионов исключены показатели, связь которых с 

другими сильная, посредством корреляционного анализа.  

Так, для проведения корреляционного анализа были взяты показатели из 

табл. 4 в абсолютных значениях и исключены показатели «чистый ввоз/вывоз 

капитала к ВВП», «коэффициент монетизации» и «уровень инфляции», так как 

значения для данных показателей имеются только на общероссийском уровне, а 

также индексы производства сельского хозяйства и промышленного производства 

заменены на объемы соответствующих производств с целью сопоставления их с 

количеством населения в регионах. Результаты корреляционного анализа 

представлены на рис. 19. Следует отметить, что в результате объективного отбора 

посредством анализа статистической информации был сформирован массив 

исходных данных, включающий исчерпывающий перечень показателей, 

отражающих состояние инвестиционного процесса субъектов РФ и значения этих 

показателей за достаточно продолжительный промежуток времени с 1998 по 2019 

гг. Данный подход позволил обеспечить адекватный размер и надлежащую 

репрезентативность исследуемой выборки, что дает основания исключить 

возможность обнаружения ложной корреляционной зависимости между 

рассматриваемыми показателями. 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 
Х1 1,000                                     
Х2 0,995 1,000                                   
Х3 0,985 0,994 1,000                                 
Х4 0,986 0,994 0,996 1,000                               
Х5 0,980 0,990 0,995 0,991 1,000                             
Х6 0,608 0,561 0,509 0,511 0,542 1,000                           
Х7 0,996 0,997 0,991 0,988 0,990 0,600 1,000                         
Х8 0,922 0,890 0,860 0,868 0,853 0,787 0,898 1,000                       
Х9 -0,835 -0,830 -0,798 -0,817 -0,816 -0,731 -0,824 -0,881 1,000                     

Х10 -0,716 -0,682 -0,678 -0,657 -0,659 -0,525 -0,703 -0,753 0,514 1,000                   
Х11 0,625 0,625 0,618 0,589 0,628 0,608 0,653 0,565 -0,503 -0,548 1,000                 
Х12 0,944 0,918 0,893 0,892 0,895 0,791 0,933 0,967 -0,849 -0,733 0,688 1,000               
Х13 0,904 0,905 0,915 0,927 0,908 0,460 0,893 0,817 -0,764 -0,600 0,416 0,792 1,000             
Х14 -0,715 -0,685 -0,644 -0,664 -0,675 -0,875 -0,701 -0,813 0,841 0,348 -0,491 -0,820 -0,665 1,000           
Х15 -0,234 -0,300 -0,353 -0,328 -0,325 0,541 -0,271 0,119 -0,120 0,116 -0,136 0,036 -0,231 -0,407 1,000         
Х16 -0,717 -0,747 -0,776 -0,770 -0,739 0,021 -0,721 -0,510 0,450 0,442 -0,328 -0,516 -0,669 0,153 0,664 1,000       
Х17 -0,037 0,014 0,062 0,064 0,084 -0,527 -0,010 -0,325 0,170 0,126 -0,131 -0,271 0,087 0,373 -0,656 -0,235 1,000     
Х18 0,955 0,944 0,924 0,920 0,939 0,741 0,958 0,921 -0,842 -0,737 0,660 0,957 0,820 -0,770 -0,092 -0,528 -0,070 1,000   
Х19 0,994 0,996 0,994 0,991 0,993 0,595 0,998 0,898 -0,828 -0,700 0,646 0,930 0,908 -0,705 -0,266 -0,718 -0,004 0,954 1,000 

Рисунок 19 – Результаты корреляционного анализа показателей, 

характеризующих инвестиционный процесс в 1998-2019 гг. 

Источник: авторские расчеты по материалам Росстата [149] 
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Примечание: Х1 – инвестиции в основной капитал; Х2 - ВВП; Х3 – ввод в 

действие основных фондов; Х4 – объем промышленного производства; Х5 – объем 

производства с/х-продукции; Х6 – количество предприятий и организаций; Х7 – 

объем розничного товарооборота; Х8 –уровень жизни населения; Х9 – уровень 

безработицы (количество безработных);  Х10 – уровень отношения экспорта к 

импорту;  Х11 – количество малых предприятий; Х12 –  количество занятых в 

малом бизнесе; Х13 –сальдированный финансовый результат предприятий; Х14 – 

задолженность по заработной плате; Х15 – численность студентов вузов; Х16 – 

уровень преступности (количество преступлений); Х17 – количество организаций, 

выполняющих исследования и разработки; Х18 – ввод жилых домов; Х19 – объем 

платных услуг. 

Исходя из данных рис. 19, отмечена сильная прямая связь (коэффициент 

корреляции более 0,7) по следующим показателями с остальными: 

- Х2 (ВВП);  

- Х3 (ввод в действие основных фондов);  

- Х4 (объем промышленного производства);  

- Х5 (объем производства с/х-продукции);  

- Х7 (объем розничного товарооборота);  

- Х8 (уровень жизни населения);  

- Х12 (количество занятых в малом бизнесе);  

- Х13 (сальдированный финансовый результат предприятий);  

- Х18 (ввод жилых домов);  

- Х19 (объем платных услуг). 

Также отмечена сильная обратная связь (коэффициент корреляции менее -

0,7) по следующим показателям:  

- Х9 (уровень безработицы (количество безработных));  

- Х10 (уровень отношения экспорта к импорту);   

- Х14 (задолженность по заработной плате);  

- Х16 (уровень преступности (количество преступлений).  
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Таким образом, в рамках дальнейших исследований предлагается проводить 

дальнейший анализ по следующим показателям: 

- Х1 – темп прироста инвестиций в основной капитал;  

- Х6 – темп прироста количества предприятий и организаций;  

- Х11 – темп прироста количества малых предприятий;  

- Х15 – темп прироста численности студентов вузов;  

-Х17 – темп прироста количества организаций, выполняющих исследования 

и разработки. 

Так, в рамках исследования в качестве величины, позволяющей сопоставить 

развитие инвестиционного процесса в регионах РФ, используем динамику (темп 

прироста) показателей, приходящихся на душу населения: 

- Темп прироста инвестиции в основной капитал (в расчете на 1 чел. 

населения); 

- Темп прироста количества предприятий и организаций в регионе (в расчете 

на 1 тыс. чел. населения); 

- Темп прироста количества малых предприятий (в расчете на 1 тыс. чел. 

населения); 

- Темп прироста численности студентов вузов (в расчете на 1 тыс. чел. 

населения); 

- Темп прироста количества организаций, выполняющих исследования и 

разработки (в расчете на 1 млн. чел. населения). 

На данном этапе из выборки исключен Чукотский автономный округ ввиду 

отсутствия данных по количеству малых предприятий и численности студентов 

вузов. 

Расчеты по субъектам РФ за 1998 г., 2009 г., 2015 г. представлены в 

приложении 4. В рамках анализа предлагается подход, предложенный 

Васильевским А.Б.  [131], скорректированный под задачи данной работы, 

позволяющий произвести ранжирование регионов по интегральному показателю 

оценки каждого из кризисов: 
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1. Рассчитанные сопоставимые для сравнения темп прироста показателей по 

субъектам РФ сравниваются с темпами прироста показателей по 

Российской Федерации, также рассчитанными на душу населения – 

получаем процент отклонения регионального показателя от 

среднероссийского; 

2. Полученному показателю на первом этапе в зависимости от процента 

отклонения присваивается следующий балл оценки:  

• Отклонение в диапазоне более +50%: +3 балла; 

• Отклонение в диапазоне от 20% до 50%: +2 балла; 

• Отклонение в диапазоне от 5% до 20%: +1 балл; 

• Отклонение в диапазоне от -5% до 5%: 0 баллов; 

• Отклонение в диапазоне менее от -20% до -5%: -1 балл; 

• Отклонение в диапазоне от -50% до -20%: -2 балла; 

• Отклонение в диапазоне менее -50%: -3 балла; 

3. Рассчитанные баллы по каждому показателю каждого региона 

суммируются – получаем итоговый интегральный показатель оценки, уровень 

которого можно сопоставить в региональном разрезе (следующий этап анализа). 

Таким образом, получаем следующий результат (таблица 9), который можем 

разделить на 2 группы – субъекты с интегральным показателем оценки выше либо 

равным 0 и с показателем ниже 0.  

Таблица 9 – Интегральные показатели анализа инвестиционного процесса 

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

 1998 год 2009 год 2015 год 

Субъекты с 
интегральным 
показателем 

оценки выше либо 
равным 0 

7 субъектов РФ 13 субъектов РФ 16 субъектов РФ 
г.  Москва (11);  
г. Санкт-Петербург 
(9);  
Новосибирская обл. 
(6);  
Магаданская обл. 
(4);  
Томская обл. (3);  
Камчатский край 
(2);  
Тюменская обл. (0) 

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);  

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);  
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 1998 год 2009 год 2015 год 
Калининградская обл. 
(2);  
Свердловская обл. (2);  
Приморский край (2);  
Республика Алтай (1);  
Ярославская обл. (0) 

Калининградская обл. 
(1);  
Свердловская обл. (1);  
Красноярский край (1);  
Ярославская обл. (0);  
Республика Карелия (0);  
Мурманская обл. (0);  
Самарская обл. (0) 

Субъекты с 
интегральным 
показателем 

оценки ниже 0 

70 субъектов РФ 64 субъекта РФ 61 субъект РФ 

Источник: авторские расчеты по материалам Росстата [149] 

Таким образом, в результате проведенного анализа оценки инвестиционного 

процесса в регионах России посредством расчета интегрального показателя оценки 

несколько регионов занимают лидирующие позиции в каждом из анализируемых 

кризисов г. Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская обл., Магаданская обл., 

Томская обл. и Камчатский край.  

В данном параграфе проведен анализ регионов России по инвестициям в 

основной капитал: определены регионы, по которым доля инвестиций в основной 

капитал в общероссийском значении превышает 40%, а также выделена группа 

регионов в кризисные периоды, по которым темп прироста инвестиций в основной 

капитал больше общероссийского значения на 10%. Посредством корреляционного 

анализа исключена часть показателей, представленных во втором параграфе 

данной работы, между которыми наблюдалась сильная связь, в результате чего по 

оставшемуся набору показателей проведена интегральная оценка регионов, на 

основе которой были выявлены регионы с лучшими показателями в кризисные и 

посткризисные периоды.  

В следующем параграфе данной главы будут детально рассмотрены 

выявленные посредством анализа лидирующие регионы, проанализированы состав 

и структура инвестиций в основной капитал в этих регионах, исследована 

законодательная база, способы и меры поддержки инвесторов, а также 

рассмотрены мероприятия, проводимые руководством для укрепления и 

повышения инвестиционной привлекательности рассматриваемых регионов. 
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2.3. Исследование специфики финансирования инвестиционного процесса в 

регионах, успешно преодолевших кризисные явления в экономике 

Инвестиционные вложения средств имеют огромное значение для развития 

региональной экономики [38; 46; 49]. Создание условий в регионах, 

способствующих увеличению подобных вложений, является ключевой задачей 

государственной инвестиционной политики. Разработка государственной 

инвестиционной политики призвана с учетом анализа состояния региона, его 

возможностей и потенциала определить перспективные инвестиционные 

направления, а также разработать инвестиционные стратегии с учетом имеющегося 

потенциала. При этом огромное значение имеет уровень инвестиционной 

привлекательности регионов, проработка отраслевой специфики региона, его 

инфраструктурной обеспеченности, отсутствие административных барьеров и 

грамотное привлечение и реализация финансовых вложений [39; 48]. Создание 

благоприятной инвестиционной привлекательности важно, в том числе, и для 

привлечения иностранных инвесторов, которые необходимы для создания 

наукоемких отраслей, модернизации имеющихся производств и развития 

отраслевой инфраструктуры. К примеру, прямые иностранные инвестиции в США 

в 2019 году составили 332,9 млрд. долларов, в то время как в России -всего 32,3 

млрд. долларов. Что касается доли инвестиций в основной капитал, то в 2019 году 

она составила 17,55% от ВВП страны, в США данный показатель составляет 21,4%. 

Таким образом, целесообразность направлений инвестиционной политики и их 

эффективность нуждается в дополнительном рассмотрении. 

В результате проведённого в предыдущем параграфе анализа было 

определено 6 регионов – лидеров (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Камчатский край, 

Новосибирская, Магаданская и Томская обл.). В связи с этим необходимо более 

детально проанализировать инвестиционную деятельность в этих регионах, 

оценить тенденции и направления развития инвестиционного процесса в этих 

субъектах. С целью более объективного анализа из представленной выборки 

предлагается исключить города федерального значения Москва и Санкт-

Петербург, в связи с крупными финансовыми потоками, проходящими через них, 
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наибольшим числом жителей, что обеспечивает больший приток денежных средств 

в бюджет регионов за счет НДФЛ, а также наличием современной инфраструктуры 

и возможностей для развития инвестиционных процессов, что не характерно для 

большинства субъектов РФ.  

Как было отмечено выше, инвестиции в основной капитал играют 

главенствующую роль в развитии инвестиционного процесса в регионах, в связи с 

чем целесообразно проанализировать структуру инвестиций в основной капитал 

выбранных регионов. Оценку предлагается проводить за период 2017-2019 гг., так 

как данный период характеризуется стабилизацией экономики после кризиса 2014 

года, а также наибольшим приближением к реальному времени.  

Для изучения структуры инвестиций в основной капитал предлагается 

рассмотреть следующие составляющие, представленные в долевом соотношении: 

- инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (регионы, 

в которых доля собственных средств больше доли привлеченных, более 

инвестиционно-привлекательны); 

- инвестиции в основной капитал по формам собственности (регионы, в 

которых распределение инвестиций в частный сектор превалирует, более развиты 

и надежны); 

-  инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

(регионы, с большей долей инвестиций в обрабатывающее и иное производство, не 

связанное с добывающими секторами экономики, считаются более устойчивыми) 

[66]; 

- инвестиции в основной капитал по видам основных фондов (регионы с 

большей долей, направленной на закупку оборудования и строительство новых 

производственных помещений, имеют производственную направленность и 

интереснее потенциальным инвесторам); 

- краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений предприятий и 

организаций региона, которые дадут возможность оценить в какие активы 

вкладываются организации и какое настроение бизнеса, в частности, вложение 

средств в краткосрочные активы свидетельствует о нестабильности экономики 
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страны и опасениях бизнеса вкладывать деньги на длительные периоды.  

В таблице 10 представлен анализ инвестиций в основной капитал 

Новосибирской области в 2017-2019 гг. Как видно из таблицы 10, доля собственных 

средств в инвестициях в основной капитал Новосибирской обл. в 2019 году 

составила 51,8%, в 2017 году доля привлеченных средств составляла 47,4%, доля 

бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал 18,1% , что 

говорит о том, Новосибирская обл. способна привлекать инвестиции не только из 

бюджета РФ. 

Таблица 10 - Анализ инвестиций в основной капитал Новосибирской 

области в 2017-2019 гг., % 

Наименование 
показателя 

Оцениваемый параметр 
Годы 

2017 2018 2019 

Структура инвестиций 
в основной капитал по 

источникам 
финансирования 

Собственные средства 52,6 49,4 51,8 

Привлеченные средства, в 
т.ч.: 

47,4 50,6 48,2 

Кредиты банков и другие 
займы 

7,9 10,6 7,3 

Иностранные инвестиции 0 0 0 

Бюджетные средства 18,1 19 23,5 

Структура инвестиций 
в основной капитал, 
распределенных по 

формам собственности 

Российская,  
в т.ч.: 

88,8 92,7 6,2 

Государственная 11,8 13,2 16,1 

Муниципальная 4,2 3,7 4,3 

Частная 67,4 68,9 67,9 

Смешанная 4,9 6,4 4,8 

Иностранная 6,2 4 3,8 

Смешанная российская и 
иностранная 

5 3,3 2,4 

Структура инвестиций 
в основной капитал, 
распределенных по 

видам экономической 
деятельности 

Добывающее производство 6,04 4,04 2,5 

Обрабатывающее 
производство 

12,01 11,95 9,8 

Транспортировка и хранение 17,88 20,13 24,74 

Структура инвестиций Жилые здания и помещения 11 10,8 10,5 
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Наименование 
показателя 

Оцениваемый параметр 
Годы 

2017 2018 2019 

в основной капитал, 
распределенных по 

видам основных 
фондов 

Нежилые здания и 
сооружения 

40,1 38,8 39,3 

Машины и оборудование 42,9 43,7 43,8 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Отсутствие иностранных инвестиций за последние 3 года должно послужить 

сигналом для властей к более детальному анализу и созданию мер, необходимых 

для привлечения иностранных инвесторов, которые присутствуют в данном 

регионе, учитывая, хоть и небольшую, иностранную, а также смешанную 

российско-иностранную собственность. Частные предприятия модернизируют и 

развивают свое производство, о чем говорит высокая доля частных инвестиций и 

является положительным знаком для инвесторов. Промышленное производство 

является одним из главных секторов экономики Новосибирской обл., которое 

представлено предприятиями машиностроения, металлообработки, пищевой 

отрасли и цветной металлургии, также в регионе ведется добыча полезных 

ископаемых, а именно нефти, газа, каменного угля и высококачественных 

антрацитов. 

Наличие большого количества рек на территории Новосибирской обл. 

обусловило деятельность, связанную с транспортировкой различных грузов 

посредством водного и сухопутного транспорта, а также наличие складских 

помещений, что требует достаточных инвестиций в основной капитал наряду с 

обрабатывающим производством. Наличие большого количества промышленных 

предприятий требует регулярных потоков инвестиций в нежилые здания и 

сооружения, а также в модернизацию устаревающего и выходящего из строя 

оборудования. На территории субъекта также действует 4 индустриальных парка и 

один технопарк, в которых зарегистрировано около 158 резидентов. 

Новосибирская обл. является достаточно развитым и привлекательным 

регионом с точки зрения рассмотрения структуры инвестиций в основной капитал. 

Немаловажным фактом является структура финансовых вложений предприятий и 

организаций данной области (рис. 20). 
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Как видно на рисунке 20, почти все финансовые вложения предприятий и 

организаций в Новосибирской обл. приходятся на краткосрочный период, а именно 

до одного года, что свидетельствует о неуверенности предпринимателей в 

экономике страны на длительный срок, об этом свидетельствует и то, что более 

90% краткосрочных вложений приходится на банковские вклады, с учетом того, 

что в последние годы % по вкладам заметно снизился. 

 

Рисунок 20 – Финансовые вложения среднего и крупного бизнеса 

Новосибирской области в 2017-2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Анализ инвестиций в основной капитал Магаданской обл. в 2017-2019 гг. 

представлен в таблице 11. Анализ Магаданской обл. в части инвестиций в основной 

капитал показывает высокую долю собственных средств, более 70% за весь 

анализируемый период, при этом в структуре привлечённых средств присутствуют 

иностранные инвестиции, а бюджетные средства составляют 10% от общей суммы 

инвестиций в основной капитал, что является положительной характеристикой 

региона в рамках инвестиционного процесса. 

Высокая доля инвестиций в основной капитал, вкладываемая в частную 

собственность, также является положительным сигналом для инвесторов, 

сигнализирующим о том, что предприятия в данной области вкладываются в 
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модернизацию производств, об этом свидетельствует и высокий процент 

инвестиций, вложенных в строительство нежилых зданий, закупку и 

переоснащение оборудования для производств. 

Таблица 11 - Анализ инвестиций в основной капитал Магаданской области 

в 2017-2019 гг., % 

Наименование 

показателя 

Оцениваемый 

параметр 

Годы 

2017 2018 2019 

Структура 
распределения 

инвестиций 
в основной капитал по 

источникам 
финансирования 

Собственные средства 77,9 76,7 75,9 

Привлеченные 
средства, в т.ч. 

22,1 23,3 24,1 

Кредиты банков и 
другие займы 

11,3 15,9 13,3 

Иностранные 
инвестиции 

0 14,9 12,9 

Бюджетные средства 10,6 7,2 10 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 
распределенных по 

формам собственности 

Российская, в т.ч.: 93,9 89,9 97 

Государственная 9,9 6,5 8,4 

Муниципальная 1,7 0,9 2,6 

Частная 80,3 79,3 83,9 

Смешанная 2 3,2 2,1 

Иностранная 3,6 9,6 2,7 

Смешанная 
российская и 
иностранная 

2,4 0,5 0,3 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 
распределенных по 

видам экономической 
деятельности 

Добывающее 
производство 

70,66 71,99 65,59 

Обрабатывающее 
производство 

0,2 0,6 0,7 

Обеспечение 
электроэнергией, газом 

и паром 

10,67 15,06 12,42 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 
распределенных по 

видам основных фондов 

Жилые здания и 
помещения 

0,97 0,55 0,98 

Нежилые здания и 
сооружения 

54,90 45,39 43,70 

Машины и 
оборудование 

9,96 50,89 51,16 

Источник: составлено автором по материалам Росстата. [149] 

Наличие в регионе иностранных компаний и распределение в них части доли 
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инвестиций в основной капитал также является преимуществом данного региона 

несмотря на то, что большинство компаний являются горнодобывающими, что 

обусловлено наличием в данном регионе полезных ископаемых.  

Структура финансовых вложений предприятий и организаций Магаданской 

области представлена на рис. 21: 

 

Рисунок 21 – Финансовые вложения среднего и крупного бизнеса 

Магаданской области в 2017-2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Следует отметить, что в отличии от Новосибирской обл., финансовые 

вложения предприятий и организаций Магаданской обл. состоят не только из 

краткосрочных вложений, но и долгосрочных, которые в 2019 году составили 

45,26%. Однако большинство финансовых вложений также представляют собой 

банковские вклады, которые приносят минимальную доходность, зачастую не 

перекрывающую уровень инфляции. 

Анализ инвестиций в основной капитал Томской обл. в 2017-2019 гг., 

представлен в таблице 12.  

Инвестиции в основной капитал Томской обл. также представлены в 

основном собственными средствами действующих предприятий. В свою очередь, 

привлеченные средства, составляющие менее 30%, представлены в основном за 
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счет кредитов и займов, а также бюджетных средств. 

Таблица 12 - Анализ инвестиций в основной капитал Томской области в 

2017-2019 гг., % 

Наименование показателя 
Оцениваемый 

параметр 

Годы 

2017 2018 2019 

Структура распределения 
инвестиций 

в основной капитал по 
источникам 

финансирования 

Собственные средства 70,8 79,2 69,5 

Привлеченные 
средства, в т.ч. 

29,2 20,8 30,5 

Кредиты банков и 
другие займы 

8,7 6,1 8,9 

Иностранные 
инвестиции 

0 0,2 0 

Бюджетные средства 7,2 5,3 9,1 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 
распределенных по 

формам собственности 

Российская, в т.ч.: 95,1 83 77,7 

Государственная 4,2 3 7,4 

Муниципальная 3,1 2,8 4,1 

Частная 74,9 69,2 59,1 

Смешанная 6 3,2 3 

Иностранная 3,2 6,4 7,1 

Смешанная 
российская и 
иностранная 

1,7 10,6 15,2 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 

распределенных по видам 
экономической 
деятельности 

Добывающее 
производство 

42 44,4 43 

Обрабатывающее 
производство 

16,8 13,2 11,4 

Транспортировка и 
хранение 

12 10,1 7,6 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 

распределенных по видам 
основных фондов 

Жилые здания и 
помещения 

16,4 16,3 18,5 

Нежилые здания и 
сооружения 

31,2 30,3 33,8 

Машины и 
оборудование 

34,6 33,2 31,4 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Несмотря на то, что иностранные инвестиции в основном капитале почти не 

представлены, в регионе функционируют как иностранные компании, так и 

совместные российско-иностранные предприятия, доля инвестиций в основной 
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капитал которых, за последние 3 года, выросла более чем на 13 п.п. 

Большая часть предприятий в регионе находится в частной собственности, 

что говорит о стабильных условиях развития бизнеса в регионе. В регионе наряду 

с добычей и переработкой нефти развита топливно-энергетическая отрасль 

промышленности, машиностроение и цветная металлургия, а также идет развитие 

лесозаготовки и деревообработки.  

 

Рисунок 22 – Финансовые вложения среднего и крупного бизнеса Томской 

области в 2017-2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Высокие доли инвестиций, вкладываемые в нежилые здания и сооружения, а 

также в различное оборудование, свидетельствуют о планомерном развитии 

производств в регионе, что отражается и на развитии социальной сферы в виде 

постройки жилых зданий и сооружений. Финансовые вложения Томской обл. 

представлены на рис. 22. 

Финансовые вложения Томской обл. за анализируемый период большей 

частью состоят из краткосрочных вложений, процент которых к 2019 году 

значительно увеличился. Что касается направлений вложения, то долгосрочные 

финансовые вложения, большей частью, были представлены займами компаниям-

партнерам, а краткосрочные финансовые вложения, в основном, вложениями в 

банковские депозиты.  
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Анализ инвестиций в основной капитал Камчатского края в 2017-2019 гг., 

представлен в таблице 13.  

Таблица 13 - Анализ инвестиций в основной капитал Камчатского края в 

2017-2019 гг., % 

Наименование показателя 
Оцениваемый 

параметр 

Годы 

2017 2018 2019 

Структура распределения 
инвестиций 

в основной капитал по 
источникам 

финансирования 

Собственные средства 55,1 49,6 53,4 

Привлеченные 
средства, в т.ч.: 

44,9 50,4 46,6 

Кредиты банков и 
другие займы 

7,1 3,1 0 

Иностранные 
инвестиции 

0 0 0 

Бюджетные средства 33,3 41,1 39,2 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 
распределенных по 

формам собственности 

Российская, в т.ч.: 95,9 98,2 98,4 

Государственная 22,3 31,1 26,9 

Муниципальная 7,3 5,6 5,5 

Частная 58,9 59,7 64,6 

Смешанная 7,4 1,8 1,4 

Иностранная 1,5 1,1 1,2 

Смешанная 
российская и 
иностранная 

2,6 0,7 0,4 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 

распределенных по видам 
экономической 
деятельности 

Добывающее 
производство 

16,2 9,4 10,6 

Обрабатывающее 
производство 

8,6 9,7 7,8 

Транспортировка и 
хранение 

19,4 22,4 25,6 

Структура инвестиций в 
основной капитал, 

распределенных по видам 
основных фондов 

Жилые здания и 
помещения 

4,5 6,1 7,4 

Нежилые здания и 
сооружения 

47,1 39,3 33,2 

Машины и 
оборудование 

46,6 52,6 57,1 

Источник: составлено автором по материалам Росстата. [149] 

Как видно из таблицы 13, несмотря на то что бюджетные средства имеют 

ощутимую долю в привлеченных средствах, собственные средства все же 
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составляют более 50%, а также частная собственность имеет в 2019 году долю 

инвестиций в основной капитал более 60%, наряду с незначительной иностранной 

и смешанной.  

В регионе наиболее развито промышленное производство по добыче 

природного газа, угля, цветных металлов, а также электроэнергетика. Чем и 

обусловлены высокие доли инвестиций, вкладываемые в нежилые здания и 

различное оборудование. 

Финансовые вложения предприятий Камчатского края представлены на рис. 

23: 

 

Рисунок 23 – Финансовые вложения среднего и крупного бизнеса 

Камчатского края в 2017-2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Росстата [149] 

Как видно по рисунку 24, финансовые вложения Камчатского края большей 

частью представлены долгосрочными вложениями, которые в значительной 

степени выражены займами предприятиям-партнерам, краткосрочные же вложения 

составляют около 20% и расположены в банковских депозитах. 

Таким образом, рассмотрев структуру инвестиций в основной капитал, 

отобранных в предыдущем параграфе регионов, следует отметить, что в каждом из 
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регионов превалируют собственные средства в инвестициях в основной капитал с 

наличием промышленных производств и вложениями инвестиций в 

производственные площади и модернизацию производств. В финансовых 

вложениях предприятий рассмотренных регионов доминируют краткосрочные 

вложения в банковские депозиты, что обусловлено быстрым доступом к денежным 

ресурсам в случае необходимости. Долгосрочные финансовые вложения в 

основном используются для кредитования бизнес-партнеров.  

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., 2014г. (табл. 9)  в ходе проведенного анализа в 

предыдущем параграфе данной работы, 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 об незначительных финансовых результатах. 

Таким образом, в данном параграфе была рассмотрена структура инвестиций 

в основной капитал отобранных регионов в период 2017-2019 гг. 

Проанализированы финансовые вложения компаний данных регионов и выявлены 

основные направления данных вложений с описанием причин лидирующего 

положения отобранных регионов.  

В данной главе произведена оценка инвестиционного процесса России за 

период 1998-2020 гг. по системе показателей, предложенных в первой главе данной 

работы, на основании которой сделан вывод о сильном влиянии кризисов на 

инвестиционный процесс. Также проведен анализ регионов России, по результатам 

которого были выявлены субъекты с большей долей инвестиций в основной 

капитал в общероссийском значении, а также регионы, темп прироста инвестиций 
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в основной капитал у которых выше общероссийского значения. Далее в рамках 

анализа исключены показатели, имеющие сильную связь по результатам 

корреляционного анализа. На основании оставшихся показателей проанализирован 

инвестиционный процесс субъектов РФ и с помощью интегральной оценки 

отобраны лучшие, по которым рассмотрены структура инвестиций в основной 

капитал и финансовые вложения в них функционирующих предприятий. 

В следующей главе данной работы будут предложены направления развития 

финансирования инвестиционного процесса в кризисные и посткризисные 

периоды, в числе которых - финансовая модель регионального инвестиционного 

фонда, принципы функционирования и порядок отбора финансируемых проектов, 

а также методика экспресс-оценки инвестиционной привлекательности регионов 

для частных инвесторов. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА СУБЪЕКТОВ РФ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

3.1. Инструментарий финансирования инвестиционного процесса региона в 

условиях кризиса 

В условиях кризисных явлений в экономике обновляется вся финансово-

экономическая система страны, так как ввиду сокращения доходов бюджета идет 

приоритизация финансируемых направлений по степени значимости. В кризис 

2020 года Россия столкнулась сразу с тремя вызовами: снижение цен на нефть, 

сокращение экспорта ввиду закрытия границ многих стран и режим самоизоляции, 

вызванный распространением коронавирусной инфекции. 

Как было отмечено в первой главе данной работы, инвестиционный процесс 

представлен взаимосвязанными элементами, обеспечивающими его 

функционирование. Эффективность этого функционирования зависит от 

деятельности элементов, каждый из которых испытывает определенные трудности 

в кризисный период. В связи с чем рассмотрен инструментарий развития 

финансирования инвестиционного процесса региона в период кризиса посредством 

воздействия на его основные элементы (рис. 24). 

Так, согласно рисунку 24, одним из ключевых инструментов, направленных 

на развитие финансирования инвестиционного процесса посредством воздействия 

на субъект инвестиционного процесса, является внедрение методики 

инвестиционной привлекательности регионов для частных инвесторов. В рамках 

параграфа 3 настоящей главы представлена разработанная автором методика 

экспресс-оценки инвестиционной привлекательности регионов: методика 

включает доступный алгоритм проведения оценки на основе открытых данных 

Федеральной службы статистики.  

Внедрение методики, позволяющей оперативно оценить регион в процессе 

выбора объекта инвестирования, позволит посредством использования 

количественных методов сравнивать регионы без использования качественных 
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оценок, основным недостатком которых является субъективный характер и 

сложность сопоставления результатов. 

 

Рисунок 24 - Инструментарий развития финансирования инвестиционного 

процесса региона в период кризиса посредством воздействия на основные его 

элементы  

Источник: составлено автором 

Не менее значимым в рамках стимулирования развития регионального 

инвестиционного процесса является повышение осведомленности инвесторов о 
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возможных налоговых льготах, софинансировании региональных программ и т.д. 

Так, осведомленность об имеющихся возможных программах поддержки развития 

регионального предпринимательства, в вопросах как прямого софинансирования, 

так и льготных условий, позволит улучшить финансирование бизнеса, что 

благоприятно отразится на региональном инвестиционном процессе. 

 В качестве направления развития объекта инвестиционного процесса 

предлагается осуществлять содействие в разработке экономически обоснованных 

бизнес-планов, тем самым повышая качество и достоверность разработанных 

проектов. Так, расчет финансовой реализуемости проекта под руководством 

квалифицированных специалистов позволит снизить время на процедуры 

согласования проектов при стороннем софинансировании (например, в процессе 

взаимодействия с региональными инвестиционными фондами, что нашло 

отражение на рис. 25), а также снизить риск оказания финансовой поддержки 

неэффективным проектам. 

Привлечение финансирования в инвестиционные проекты является одним из 

самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются инициаторы проекта, 

особенно остро данная проблема стоит в кризисные периоды. И если для 

инициаторов проектов, представленных уже действующими компаниями, 

существует достаточно широкий спектр источников финансирования, 

представленный на рисунке 8, то для тех, чьи идеи пока реализованы только в виде 

бизнес-плана, упомянутый список заметно сокращается, особенно для 

представителей, находящихся в субъектах РФ, отдаленных от центра. С другой 

стороны, в кризисные периоды у потенциальных инвесторов обостряются 

проблемы по сохранению и приумножению имеющихся денежных ресурсов, 

которые решаются ими в соответствии с уровнем их финансовой грамотности. 

Например, в период кризиса, вызванного пандемией Covid-19, наблюдалось 

повышение инвестиционного спроса на объекты жилой недвижимости, что стало 

ключевым фактором роста цен на недвижимость в 2020 году на 20-25%. В 

предыдущие кризисы основным объектом вложений были банковские депозиты, 

однако ввиду понижения Центральным банком ключевой ставки и 
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соответствующего снижения ставки по депозитам, введённым налогом на доход по 

депозиту с суммы более 1 млн. рублей, а также за счет проводимой государством 

политики, направленной на приобщение людей к инвестированию на фондовом 

рынке, и введением, в связи с этим, налогового вычета с суммы пополнения 

индивидуального инвестиционного счета, с помощью которого можно покупать и 

продавать различные финансовые инструменты на бирже, многие ищут 

альтернативные способы инвестирования [90]. При этом реальный сектор, 

являющийся локомотивом любой экономики, в том числе способствующий ее 

выходу из кризиса, как было отмечено в результате проведенного анализа во 

второй главе данной работы, остается без инвестиций, так ему необходимых. В 

связи с вышеописанным, автором предлагается создание регионального 

инвестиционного фонда в каждом субъекте РФ. Структура фонда, денежные 

потоки, процедура отбора инвестиционных проектов и мониторинг их реализации, 

представлен во втором параграфе данной главы. Создание такого фонда поможет 

привлечь инвестиции в реальный сектор экономики и позволит, с одной стороны, 

решить проблему объектов инвестиционного процесса в привлечении инвестиций, 

а с другой стороны - даст возможность субъектам инвестиционного процесса 

сохранить и приумножить свои сбережения. Инвестиционный фонд имеет 

определенное преимущество и перед такими формами межфирменного 

взаимодействия как технопарк, промышленный район, территориально-

производственный комплекс, территориальная агломерация и инновационный 

регион. Представления о сходствах и отличиях инвестиционного фонда с такими 

формами отражены в таблице 14.  

Как видно из приведенной таблицы 14, инвестиционный фонд обладает 

различными свойствами, которые отсутствуют или не всегда присутствуют в 

отдельных формами межфирменного взаимодействия. 

Инвесторы в процессе инвестирования не всегда привязываются к своему 

региону базирования. Так, перед выбором объекта инвестирования инвесторы 

зачастую оценивают регион, в котором функционирует проект. 
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Однако наличие различных методик оценки, где один и тот же регион 

занимает разные строки рейтинга, представляется не очень удобным, в связи с чем 

предлагается внедрить унифицированный алгоритм оценки инвестиционной 

привлекательности регионов в каждом субъекте, описанный в третьем параграфе 

настоящей главы. 

Таблица 14 - Особенности форм межфирменной кооперации 

Форма 
взаимодействия 

Свойства 

Разноотраслевые 
направленности 

проектов 

Конкуренция 
между 

участниками 

Помощь в 
финансировании 

проектов 

Гарантия 
успешной 

реализуемости 
проектов 

Технопарк, 
индустриальный парк 

Необязательны Необязательна Необязательна Необязательна 

Промышленный район Необязательны Необязательна Необязательна Необязательна 

Кластер Необязательны Присутствует Необязательна Необязательна 

Инвестиционный фонд Присутствует Присутствует Присутствует Присутствует 

Территориально-
производственный 

комплекс 
Необязательны Отсутствует Необязательна Необязательна 

Территориальная 
агломерация 

Необязательны Необязательна Необязательна Необязательна 

Инновационный 
регион 

Необязательны Необязательна Необязательна Необязательна 

Источник: составлено автором. 

В основе алгоритма оценки может находиться предложенная в третьем 

параграфе настоящей главы методика экспресс-оценки инвестиционной 

привлекательности региона. Выбрав регион, инвестор уже делает выбор о 

финансировании инвестиционного фонда в данном регионе или инвестиционного 

проекта, не связанного с фондом. 

Налоговая нагрузка является одной из важных составляющих любого 

бизнеса, и если крупные компании зачастую содержат штат сотрудников, 
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занимающихся ведением бухгалтерии и налоговой оптимизацией, то малый и 

средний бизнес в основном реализует эти задачи своими силами. Введённый в 2019 

г. специальный налоговый режим для самозанятых привлек 1,7 млн. чел. во многом 

благодаря удобной системе оплаты налога, что предлагается распространить на 

индивидуальных предпринимателей, а постепенно и на все юридические лица. 

Данная мера заметно упростит предпринимательскую деятельность в РФ. Следует 

также отметить, что малый и средний бизнес является oc необходимым oc инструментом oc 

для oc решения oc комплекса oc экономических, oc политических oc и oc социальных oc проблем, oc 

стоящих oc перед oc государством. oc Данный oc бизнес oc не oc нуждается oc в oc большом oc объеме oc 

стартовых oc инвестиций oc и oc в oc то oc же oc время oc обеспечивает oc быстрый oc оборот oc ресурсов oc и oc 

высокую oc динамику oc роста. oc oc МСП oc позволяет oc внедрять ocбировать и апробировать инновации oc в 

более короткие сроки, нежели крупный бизнес, а также решать oc региональные 

проблемы, oc связанные oc с oc безработицей oc и oc реструктуризацией oc экономики. oc  

В oc странах oc запада oc МСП oc является итогом oc длительного oc и oc эволюционного oc 

процесса, oc в oc основе oc которого oc лежит oc стихийная oc предпринимательская oc инициатива oc 

широких oc слоев oc населения. oc В oc современной oc России oc же oc предпринимательство oc 

зародилось oc в oc конце oc 80-ых oc гг., oc когда oc получило oc разрешение oc власти oc заниматься oc этим oc 

видом oc деятельности. oc  o 

МСП в значительной степени является индикатором экономического 

состояния не только региона, но и страны в целом. Так, с одной стороны, 

экономический кризис в первую очередь оказывает негативное влияние на МСП, в 

частности, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и последовавшим за ней 

кризисом 2020 года в России обанкротилось порядка 30% предприятий, с другой - 

данный вид бизнеса более гибкий и легко адаптируется к новым реалиям, к тому 

же именно этот вид бизнеса является локомотивом экономик большинства 

зарубежных стран, где его доля составляет более 75%.  Учитывая важность данного 

направления государство пытается всячески поддержать развитие МСП 

посредством внедрения различных программ, связанных с освобождением от 

уплаты налогов, введением моратория на проведение проверок вновь созданных 

организаций, увеличением лимита годовой выручки до 800 млн. рублей для малых 
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предприятий и до 2 млрд. рублей для средних и т.д. [14]. Также в рамках мер 

поддержи государства МСП в связи с распространением коронавирусной 

инфекции были снижены страховые взносы на работников с 30% до 15% [4]. 

Однако до конца не решенным остается вопрос информирования 

предпринимателей об имеющихся возможностях и помощи со стороны 

государства, что тормозит развитие МСП. 

Для развития социально-экономического блока государством были 

разработаны и реализуются национальные проекты. Основная цель национальных 

проектов – эффективное расходование бюджетных средств посредством 

конкретизации для каждого проекта цели, этапов, необходимого финансирования 

и механизмов реализации.  Национальные проекты впервые были предложены в 

2005 году, и с 2006-2018 годы функционировала программа приоритетных 

национальных проектов «по развитию человеческого капитала», однако по 

окончании программы, в связи с отсутствием конкретных показателей оценки 

целей, оценить ее эффективность было достаточно проблематично. Согласно указу 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах РФ до 2024 г.» в 

стране вводится 12 национальных проектов, характеризующихся масштабностью, 

и затрагивающие различные приоритетные сферы, на которые будет направляться 

федеральное финансирование. [8] Национальные программы выполняют роль 

ориентиров, которые обозначают основные направления и задачи социально-

экономического развития. Помимо национальных проектов государством 

утверждены 43 государственные программы, через которые реализуется 70% 

расходной части бюджета. [78] Региональные власти самостоятельно выбирают 

какие национальные проекты претворять в жизнь в регионе, что может привести к 

тому, что многие из национальных проектов могут остаться не реализованными.  

В рамках создания точечных условий для развития инвестиционных 

проектов функционируют и создаются особые экономические зоны (далее - ОЭЗ), 

территории опережающего развития (далее - ТОР), развивается кластерная 

концепция [94]. В частности, за время существования ОЭЗ ими было привлечено 

инвестиций на сумму более 260 млрд. рублей из 35 стран мира и создано более 
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25 тыс. рабочих мест [129]. ТОР в свою очередь также привлекли инвестиций на 

сумму более 350 млрд. рублей. Однако несмотря на достаточно высокие 

результаты, описанные объединения, исходя из отчета Счетной палаты, до сих пор 

не смогли стать локомотивами социально-экономического развития регионов, что 

обусловлено неэффективной системой оценки и контроля результатов 

деятельности предприятий на них располагающихся. Также отсутствует должный 

финансовый контроль за средствами, направляемыми на развитие этих 

направлений, особенно это касается кластерных объединений, большая часть из 

которых финансируется за счет федерального бюджета. Отсутствие 

информированности о возможностях размещения на подобного рода площадках 

также тормозит процесс их развития [148]. 

Череда кризисов, возросшие долги, неосведомленность о различных 

финансовых услугах, неумение принимать рациональные решения и жить в 

соответствии со своими доходами привели к тому, что многим странам пришлось 

разрабатывать государственные программы по повышению финансовой культуры. 

В 2017 году в Российской Федерации принята «Стратегия повышения финансовой 

грамотности в РФ на среднесрочный период (2017-2023 годы)», которая 

направлена на повышение финансовой грамотности населения, посредством 

создания различных элементов финансового образования и информирования, а 

также призванная защитить население Российской Федерации от возможных 

финансовых потерь. Данная стратегия определяет периметр задач, направленных 

на развитие финансовой грамотности населения РФ [25]. При этом в рамках 

утвержденной дорожной карты по повышению финансовой грамотности в 2017-

2023 годы мероприятия преимущественно (35 мероприятий согласно дорожной 

карте) направлены на категорию людей, не располагающих на данный момент 

собственными и свободными средствами, а именно – школьники и студенты. Стоит 

отметить, что в зарубежных странах принято множество программ с целевой 

аудиторией школьников и студентов, формируя при этом стратегические 

механизмы повышения финансовой грамотности населения [61; 121]. В свою 

очередь, имеется категория населения, не имеющего финансово-экономического 
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образования и не являющегося в настоящий момент студентами, при этом 

получающего стабильный доход (например, медицинские работники, юристы, 

журналисты и др.). Так, дорожной картой предусмотрено проведение мероприятий 

по консультированию и информированию потребителей финансовых услуг (3 

мероприятия согласно дорожной карте), которые носят общий характер [145]. 

Однако следует отметить, что перечень мероприятий не предполагает финансовое 

консультирование по управлению семейным бюджетом и финансовому 

планированию жизни, а также уделяет незначительное внимание взрослому 

населению, что значительно снижает эффективность принятой стратегии. Для 

сравнения, в зарубежных странах уровень финансовой грамотности настолько 

высок, что у населения отсутствуют сбережения, так как свободные денежные 

средства, как правило, вкладываются в различные финансовые инструменты, 

переходя в накопления, что обеспечивает более 40% всех инвестиций в экономику 

страны [77]. В России же культура финансовой грамотности только зарождается, а 

весомая часть сбережений пока еще направляются либо на активное потребление, 

либо откладываются «на черный день». 

Помимо повышения финансовой грамотности населения, необходимо 

создать такие условия ведения бизнеса в регионах, которые будут гарантировать 

инвесторам сохранение частной собственности, оказывать помощь в развитии их 

проектов, обеспечат отсутствие бюрократии в решении различных вопросов, а 

также прозрачные и простые условия получения государственной поддержки в 

разных аспектах деятельности, что частично расписано в региональном 

инвестиционном Стандарте, разработанном Агентством стратегических 

инициатив. Данный стандарт приняли все 85 субъектов РФ, однако активное 

внедрение на сегодняшний день наблюдается лишь в 27 регионах. И несмотря на 

то, что в данном Стандарте не прописаны формы финансирования инвестиционных 

проектов, а также не создана эффективная система контроля его внедрения, это 

весомый шаг к развитию инвестиционного процесса России. Стоит отметить, что в 

рамках описанного Стандарта регионами были подготовлены инвестиционные 

порталы, размещенные в сети Интернет, где представлена различная информация, 
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начиная от территориального расположения региона, численности населения и 

имеющихся природных ресурсах вплоть до перечня разрабатываемых регионом 

инвестиционных проектов с указанием их срока окупаемости и необходимым 

финансированием. Также на портале размещается информация о свободных 

земельных участках, которые регион. на льготных условиях, готов предоставить в 

долгосрочную аренду. В дополнение к этой информации предлагается проработать 

вопрос о сдаче в аренду под реализацию различных инвестиционных проектов 

токсичных активов, имеющихся на территории региона, с последующим выводом 

их из государственной собственности и передачей, на льготных условиях, 

реализующим инвестиционные проекты. Под токсичными активами понимаются 

различные производственные мощности нефункционирующих предприятий, 

числящихся на балансе региона. Данная мера поможет реанимировать пустующие 

предприятия и, в то же время, сократит расходы инвестора на сооружение новых 

объектов. Информацию о подобных активах предлагается размещать на 

вышеописанных порталах регионов.  

Так, в рамках настоящего параграфа предложен инструментарий развития 

финансирования регионального инвестиционного процесса в период кризиса 

посредством воздействия на основные его элементы. 

В следующих параграфах данной главы будут представлены финансовая 

структура регионального инвестиционного фонда, описан принцип его 

функционирования и порядок отбора финансируемых фондом проектов, а также 

разработана методика экспресс-анализа инвестиционной привлекательности 

регионов и представлен унифицированный алгоритм оценки инвестиционной 

привлекательности региона. 

 

3.2. Совершенствование механизма финансирования инвестиционных 

проектов региональными инвестиционными фондами 

Реальный сектор экономики является основой для развития страны, 

определяющим ее уровень на мировой арене. Несмотря на то, что в России 

реальный сектор экономики поделен на две основные части, одна из которых 
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ориентирована на внешний рынок и имеет в основном сырьевую составляющую, 

вторая - на внутренний рынок, и зачастую малорентабельна, имеет невысокий 

платежеспособный спрос (исключение составляют сфера торговли и 

строительства), он все же играет значимую роль в развитии субъектов РФ, 

особенно в условиях кризиса.  

В предыдущей главе был проведен анализ инвестиционного процесса 

регионов, лучше остальных переживших кризис, который показал, что развитие 

реального сектора экономики в этих регионах послужило одним из главных 

условий его преодоления. В частности, регионы, проанализированные в третьем 

пункте второй главы данной работы, сосредоточили на своей территории 

различные производства, кластеры, технопарки, что позволило создать новые 

рабочие места, нарастить финансовые резервы и вовремя перестроиться, чтобы 

справиться с кризисными явлениями.  

Несмотря на негативные последствия сырьевой направленности экономики 

РФ в кризис 2020 г., вызванный пандемией коронавирусной инфекции, именно 

данная направленность, а также невысокая доля услуг в ВВП страны, позволила 

преодолеть кризис с минимальными потерями в сравнении с другими странами, где 

рынок услуг выполняет главенствующую роль. Добывающая и обрабатывающая 

промышленность, а также строительство функционировали без перерыва, что 

обеспечивало приток денежных средств, впоследствии направляемых в том числе 

и на борьбу с пандемией.  

Поток инвестиций всегда сокращается в кризис, и бюджетные ассигнования, 

направляемые на развитие субъектов РФ, также уменьшаются, что приводит к 

остановке финансирования многих инвестиционных проектов.  

Привлечение частных инвестиций в субъекты РФ - одна из важных и 

сложных задач, реализация которой требует создания благоприятной 

инфраструктуры и условий для инвесторов, которые в настоящее время частично 

создаются и описываются на специальных инвестиционных порталах, 

размещенных в сети Интернет практически каждого субъекта РФ. Однако, помимо 

создания условий и предоставления гарантий со стороны субъекта РФ, зачастую 
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требуется и софинансирование инвестиционных проектов, на которое многие 

субъекты РФ не способны в силу ограниченности бюджетных средств.  

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. Так, автором предлагается 

создание инвестиционного регионального фонда в каждом субъекте РФ, 

формирующегося за счет денежных средств как субъекта федерации, так и частных 

инвесторов, представленных помимо представителей бизнеса населением региона. 

Создание региональных инвестиционных фондов в каждом субъекте РФ позволит 

аккумулировать денежные средства и распределять их на благо социально-

экономического развития региона. Следует отметить, что денежные средства 

фонда могут инвестироваться только в реальный сектор экономики и только в 

проекты, зарегистрированные и функционирующие на территории субъекта РФ, в 

котором располагается фонд.  

Статья 179.2 Бюджетного кодекса РФ предусматривает инвестиционные 

фонды субъектов Российской Федерации (региональные инвестиционные фонды), 

которые могут быть созданы в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации, а порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда субъекта Российской Федерации устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации [1]. Рядом субъектов РФ в 2012 и 2013 гг. были созданы 

инвестиционные фонды, финансируемые за счет бюджета региона. Так, например, 

в Брянской, Калужской, Воронежской, Новосибирской областях, Республиках 

Коми и Хакасия, в Краснодарском крае и др., были созданы инвестиционные 

фонды, призванные аккумулировать денежные средства для обеспечения 

инвестиционной деятельности в регионах. [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23] Однако, ввиду 
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финансирования данных фондов только за счет средств бюджета, наличия 

возможности вложения средств фонда в различные финансовые инструменты и 

отсутствия системного подхода к его функционированию, деятельность их в ряде 

регионов была заморожена, а где-то и вовсе прекращена. Таким образом, создание 

инвестиционного фонда в каждом субъекте РФ допускается действующим 

законодательством и может быть реализовано в каждом регионе для 

финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта 

РФ.  

Инвестиционный фонд предлагается создать 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". [2; 7] Единственным 

учредителем фонда должно являться правительство субъекта, в котором он 

создаётся. Фонд вправе создавать хозяйственные общества и/или учувствовать в 

них.  

Общая модель функционирования фонда, предлагаемого автором, 

представлена на рисунке 25. В структуре фонда отражены следующие 

составляющие: источники финансирования, их целевое использование, общая 

организационная структура и этапы согласования инвестиционного проекта 

фондом. Источники финансирования фонда представлены бюджетными 

ассигнованиями субъекта РФ, частными вложениями, которые включают в себя 

собственные, заемные и гибридные источники финансирования, более подробная 

схема которых представлена в третьем параграфе первой главы данной работы на 

рисунке 8.  

Механизм финансирования регионального инвестиционного фонда 

представлен на рисунке 26. Особое место отводится источнику финансирования 

фонда за счет денежных средств населения.  По данным Росстата, объем 

сбережений российских граждан превышает 30 трлн. руб. [149], что почти в 

полтора раза больше дохода бюджета РФ. Также следует отметить, что в связи с 

невысокими процентами по депозиту, люди стали вкладывать свободные денежные 
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средства в различные паевые инвестиционные фонды. Так, чистый приток 

инвестиций в ПИФы в 2019 г. увеличился почти в три раза по сравнению с 2018 г. 

и составил рекордные 645,1 млрд. руб. При этом средняя доходность составила 

10,31% [144]. 

 

Рисунок 25 - Модель регионального инвестиционного фонда 

Источник: составлено автором 
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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. 

 

Рисунок 26 - Механизм финансирования регионального инвестиционного фонда 

Источник: составлено автором 

В роли частных инвесторов могут выступать различные частные компании, 

банки, инвестиционные фонды и любые заинтересованные в проекте 

стейкхолдеры, которые при инвестировании в инвестиционный региональный 

фонд, получают долю и претендуют на часть прибыли пропорционально 

вложенным средствам инвестиционного проекта, в который данные инвестиции 

были направлены по выбору самого инвестора или на усмотрение фонда, при 

отсутствии желания инвестора выбирать конкретный проект. Также следует 

выделить такого участника финансирования регионального инвестиционного 
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фонда, как население региона, которое сможет софинансировать фонд посредством 

покупки облигаций регионального инвестиционного фонда соответствующего 

субъекта. Данный вид облигаций предлагается разместить на российских биржах 

под залоговое обеспечение в виде токсичных активов, объектов незавершенного 

строительства и земельных ресурсов, переданных 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 показано на рисунке 26 и было отмечено выше, 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, а также  которые фонд по 

своему усмотрению 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 
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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.  

На рисунке 25 также отражена общая организационная структура фонда и 

этапы согласования инвестиционного проекта. Общая организационная структура 

фонда представлена руководителем фонда, назначаемым главой субъекта РФ и 

подчиняющимся ему напрямую. При руководителе создан совет фонда, 

созываемый им для рассмотрения пакета инвестиционных проектов раз в месяц или 

по мере необходимости. В совет фонда входят представители министерства 

экономического развития региона, министерства финансов субъекта РФ, 

регионального банка, а также председатель совета-руководитель фонда. 

Заместители руководителя фонда контролируют проектную сферу, связанную с 

анализом и экспертизой получаемых инвестиционных проектов, а также сферу, 

связанную с контролем реализации проектов и организации маркетинга и работы с 

населением, с целью доведения информации о деятельности фонда, его 

преимуществах, возможностях и проводимых мероприятиях. Также предлагается в 

фонде создать отдел оказания платных услуг инициаторам проекта по составлению 

бизнес-планов, расчетам финансовой, социальной и бюджетной эффективности 

проектов, а также подготовке иной необходимой документации. При этом 

стоимость услуг, оказываемых отделом, должна быть ниже рыночной, а 

полученные доходы должны направляться на обслуживание фонда. 

Представленная схема отражает основные отделы и может быть расширена 

другими подразделениями на усмотрение субъекта РФ. 

Согласование инвестиционного проекта состоит из шести этапов (рис. 25). 

На первом этапе инициатор проекта предоставляет инвестиционный проект в отдел 

первичной проверки, который принимает и анализирует проект на предмет 

соответствия региональным предпочтениям субъекта РФ, которые отражены в 
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программе инвестиционного развития региона, и, в случае положительного 

решения, передает его в отдел экспертизы (второй этап), где его проверяют на 

предмет финансовой реализуемости, после чего направляют решение инициатору 

проекта, который в случае положительного решения вносит корректировки в 

бизнес-план проекта и оценивает его финансовую, социальную и бюджетную 

эффективность (с помощью специального отдела, действующего при фонде) что 

представляет собой третий этап. На четвертом этапе документы по 

инвестиционному проекту передаются заместителю руководителя фонда, после 

одобрения которого они направляются руководителю фонда (пятый этап). 

Руководитель фонда созывает совет, на котором после всестороннего изучения 

предоставленных документов, выносится решение об одобрении или отклонении 

проекта, что представляет собой заключительный, шестой этап. Следует отметить, 

что минимальная стоимость инвестиционных проектов, рассматриваемых фондом, 

определяется руководителем фонда с учетом специфики субъекта РФ, его 

финансового положения и потенциала. Минимальная сумма собственных средств 

инициатора проекта должна составлять не менее 10% от всей стоимости проекта, 

что послужит дополнительным стимулом для инициатора проекта в успешной его 

реализации. Однако проекты, имеющие перспективные финансовые показатели и 

обладающие уровнем показателей финансовой, социальной и бюджетной 

эффективности выше средних 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. 
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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. 

В целях оценки инвестиционных проектов, проходящих через фонд, 

предлагается система оценки проекта исходя из его финансовой, бюджетной и 

социальной эффективности (Таблица 15). Следует отменить, что это основной 

перечень показателей и он может быть расширен Советом фонда каждого субъекта 

РФ.  

Таблица 15 - Показатели для оценки финансовой, бюджетной и социальной 

эффективности инвестиционного проекта 

 № Название 
показателя Способ расчета Описание 

Оценка финансовой эффективности проекта 

1 Простой срок 
окупаемости (PP) 

!! = min &	, при	котором	 
∑ ЧД& > 0!
"#$ , 

где: ЧД – чистый доход,  
n – продолжительность. 

Показывает за какой 
период наступит момент 

окупаемости проекта. Чем 
меньше значение, тем 

лучше. 

2 
Дисконтированный 
срок окупаемости 

(DPP) 

5!! = min&	, при	котором	 
∑ ЧДД& > 0!
"#$ , 

где: ЧДД - чистый  
дисконтированный доход,  
n – продолжительность. 

Показывает за какой 
период наступит момент 
окупаемости проекта с 

учетом дисконтирования. 
Чем меньше значение, тем 

лучше  

3 
Чистый 

дисконтированный 
доход (ЧДД) 

ЧДД = ∑ДП! × Kд, где: 
ДП – денежный поток;  
n - продолжительность; 

KД– коэффициент дисконтирования. 

Положительное значение 
ЧДД говорит о том, что 

проект привлекательный. 

4 
Индекс доходности 
дисконтированных 
инвестиций (ИДД) 

ИДД = 1 + ЧДДK 	 
где: ЧДД – чистый дисконтированный 

доход; K -сумма дисконтированных 
инвестиционных затрат по проекту. 

Значение данного 
показателя > 1 

свидетельствует о 
прибыльности проекта. 
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 № Название 
показателя Способ расчета Описание 

5 Внутренняя норма 
доходности (ВНД) 

ВНД – ставка дисконтирования,  
при которой чистый дисконтированный 

доход = 0. 

Инвестиционные проекты, 
у которых ВНД > нормы 

дисконта, считается 
эффективным 

Оценка бюджетной эффективности проекта 

6 Бюджетная 
эффективность (Бэ) 

Бэ = (Д + Э - Р) × (1 - E), где 
Д – доходы бюджетов (регионального, 

местного и федерального) от реализации 
проекта; Э – экономия бюджетных 

средств региона при реализации проекта 
(описывается инициатором проекта); 

Р - расходы бюджета на финансирование 
проекта; E – норма дисконта. 

Чем выше данный 
показатель, тем более 
интересен проект для 

бюджетов всех уровней. 

Оценка социальной эффективности проекта 

7 
Коэффициент 

социальной 
эффективности (Ксэ) 

Ксэ = &	пр
&	зан 	× (

Кбр
Кбс +

ЗПпр
ЗПср) × Kсп + Kиср, 

N пр - количество новых рабочих мест, 
созданных благодаря реализации проекта; 

N зан – количество занятых в субъекте;  
Кбр – уровень безработицы в регионе; 
Кбс – уровень безработицы в стране; 

ЗПпр – средний уровень з/п по проекту; 
ЗПср – средний уровень з/п по региону; 

Ксп - коэффициент соответствия 
инвестиционного проекта интересам 
социально-экономического развития 

региона (1 -полностью соответствует, 0,5 - 
частично соответствует, 0,1 - не 

соответствует);  
Киср – иной социальный результат, 

получаемый при реализации проекта 
(оценивается при рассмотрении проекта 

советом фонда) 

Чем выше данный 
показатель, тем более 
интересен проект для 

социальной сферы 
региона. 

Источник: составлено автором по материалам исследования [24; 45; 141] 

При проведении данных расчётов важное значение имеет расчет ставки 

дисконтирования. Поскольку денежные средства в фонде будут аккумулироваться 

за счет разных источников, целесообразно использовать комбинированную норму 

дисконта, которая будет складываться из следующих составляющих:  

- коммерческая норма дисконта (сумма уровня доходности, при 

инвестировании в общедоступные финансовые механизмы (депозиты, ОФЗ и др.), 

и рисков, связанных с реализацией проекта); 
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- бюджетная норма дисконта (отношение ставки рефинансирования и 

годового темпа инфляции с учетом поправки на риск); 

- социальная норма дисконта, рассчитанная с учетом денежных доходов 

населения, уровня дожития и сбережений. [12; 85] 

Для наглядного представления и расчета основных показателей были 

составлены финансовые потоки инвестиционного фонда на примере Республики 

Северная Осетия-Алания. Для составления денежного потока рассмотрен 

инвестиционный проект по организации производства эко-посуды, с которым в 

фонд обратился инициатор проекта. Общая стоимость проекта 483 млн. руб., из 

которых собственные средства инициатора проекта составляют 95,2 млн. руб. (20% 

от стоимости проекта). Таким образом, 387,8 млн. руб. инициатор проекта 

рассчитывает получить из фонда. Период прогнозирования – 8 лет. 

Проведя оценку проекта по показателям финансовой (расчет представлен в 

Приложении 5), бюджетной и социальной эффективности, были получены 

результаты, представленные в таблице 16. Рассчитанная комбинированная норма 

дисконта составила 14,3 %. 

Таблица 16 - Результаты оценки финансовой, бюджетной и социальной 

эффективности инвестиционного проекта по производству эко-посуды 

Показатель Значение 

NPV 1 565 014 руб. 

PBP (период окупаемости) 3,3 года 

DPP (дисконтированный период окупаемости) 3,7 года 

PI (индекс доходности инвестиций) 3,89 % 

IRR (внутренняя норма доходности) 65% 

Бюджетная эффективность 84 195 тыс. руб. 

Коэффициент социальной эффективности 0,09 

Источник: составлено автором. 

Как видно из таблицы 16, при финансировании данного проекта фонд вернет 

вложенные средства меньше чем за 4 года, создав производство, на котором будет 

трудоустроено 120 человек, что для республики, где более 30 тыс. безработных 

людей - хороший показатель. Средняя прибыль по проекту составляет 180 млн. 
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руб., из которых доход фонда будет варьироваться от 18 до 36 млн. руб., 

соответственно.   

Таким образом, предложенная модель инвестиционного регионального 

фонда позволит развить производственную и инвестиционную деятельность 

регионов, внедрить новые технологии и инновационные разработки на 

предприятия, так как фонд будет финансировать не только новые инвестиционные 

проекты, но и проекты, призванные модернизировать и расширить уже 

действующие предприятия, увеличить налоговые поступления в бюджет, создать 

новые рабочие места и привлечь в регион новых инвесторов - как отечественных, 

так и иностранных. Привлечение внешних инвестиций будет способствовать 

развитию финансирования регионального инвестиционного процесса и будет 

способствовать укреплению экономики субъектов РФ, что особенно важно в 

период кризиса.  

В данной главе предложена структура создания регионального 

инвестиционного фонда в каждом субъекте РФ, разработан механизм 

финансирования регионального инвестиционного фонда, выстроена общая 

организационная структура, предложена модель отбора инвестиционных проектов 

фонда с учетом их последующей реализации, а также описаны показатели оценки 

финансовой, социальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта. 

В следующем параграфе данной главы будет предложена методика экспресс-

оценки инвестиционной привлекательности субъектов РФ и унифицированный 

алгоритм для проведения оценки инвестиционной привлекательности субъектов 

РФ для помощи инвесторам в выборе региона инвестирования. 

 
 

3.3. Разработка и апробация методики оценки инвестиционной 

привлекательности регионов для частных инвесторов 

Создание регионального инвестиционного фонда выступает одним из 

инструментов развития финансирования инвестиционного процесса регионов, 

который позволит финансировать реальный сектор экономики, однако наполнение 
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фонда денежными средствами сопряжено с реализацией различного рода программ 

и, если для привлечения денежных средств населения работа над повышением 

инвестиционной привлекательности региона не первостепенна, то для пополнения 

фонда за счет средств крупных и профессиональных инвесторов необходимо 

повышать инвестиционную привлекательность региона.  Развитие же 

инвестиционной привлекательности региона невозможно без оценки имеющейся 

инвестиционной привлекательности. 

В Российской Федерации законодательством не определена конкретная 

методика оценки инвестиционной привлекательности регионов, при этом 

присутствуют различные методики оценки инвестиционной привлекательности, 

основные группы которых представлены на рисунке 27 ниже: 

 

Рисунок 27 - Методики оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Источник: составлено автором. 

Однако все методики, представленные на рисунке 27, имеют свои 

недостатки, поскольку не учитывают специфику развития, особенности и факторы, 

влияющие на инвестиционную привлекательность регионов России. В частности, 

инвестиционный рейтинговые агентства, хоть и очень распространены, но не 

учитывают отраслевую специфику региона, реальный уровень инвестиционной 

активности и включают в себя субъективные мнения различных экспертов, а также 

регионы, находящиеся в середине рейтинга, даже при значительных улучшениях, 

перемещаются на несколько строк рейтинга и, в конечном результате, их 

положительная динамика не ощутима. Что касается методики Минэкономразвития 

России и авторских методик, то они не очень распространены, сложны в расчётах, 

Методики оценки ИПР

Методики отечественных и 
зарубежных рейтинговых 

агенств

Методика Минэконом-
развития РФ

Авторские методики 
отечественных и 

зарубежных авторов
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данные для которых, зачастую не являются общедоступными. Зарубежные же 

методики, проводимые такими агентствами, как Euromoney, Forbes, Fitch, Moody’s, 

Standard&Poor’s и др., в своих расчетах не учитывают законодательную специфику 

РФ и особенности ведения бизнеса. 

Исходя из вышеописанного, на данным момент отсутствием единая методика 

экспресс - оценки инвестиционной привлекательности регионов, которая бы 

отличалась легкостью расчетов, наличием легкодоступных материалов и не 

требовала субъективных оценок.  

Разработанный для проведения экспресс-анализа индекс инвестиционной 

привлекательности региона отражает факторы, представленные на рис. 28, 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. 

На рис. 29 отражена система показателей экспресс-анализа на основе индекса 

инвестиционной привлекательности регионов, в которой выделена подсистема 

показателей для расчета коэффициентов базовых условий, инвестиционного 

климата и инвестиционного риска.  

Коэффициент базовых условий аккумулирует 11 показателей, первые, 7 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 [113].  

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 является отрицательным фактором для 

инвестора и уменьшают коэффициент базовых условий на 1/7. 
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Рисунок 28 - Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

региона 

Источник: составлено автором 

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 
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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 выделение 

инвесторам земельных участков. Например, в Москве статус промышленного 

комплекса, технопарка, индустриального парка позволяет воспользоваться 

льготами по налогам на имущество, прибыль и землю (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.  

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 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.  
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Рисунок 29 - Система показателей экспресс-анализа на основе индекса 

инвестиционной привлекательности регионов  

Источник: составлено автором 

Разработанный индекс оценки инвестиционной привлекательности регионов 

обладает рядом особенностей: 

• в составе индекса инвестиционной привлекательности регионов имеются 

достаточно стабильные характеристики, объединенные в коэффициент 

базовых условий;  
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• наибольший вес при ранжировании регионов по инвестиционной 

привлекательности присвоен коэффициенту инвестиционного климата;  

• в составе инвестиционной привлекательности регионов присутствует 

субиндекс — коэффициент инвестиционного риска, что позволяет инвестору 

учесть информацию о криминогенной обстановке, уровне загрязнения 

окружающей среды, риске возникновения финансовых проблем и о наличии 

ряда других рисков в регионе.  

Разработанный индекс инвестиционной привлекательности регионов для 

проведения экспресс-оценки апробирован на примере города Москва и Республики 

Северная Осетия-Алания, которые исходя их анализа проведенного во второй главе 

данной работы вошли в лучшую и худшую группы субъектов Российской 

Федерации, преодолевших кризисы 1998, 2008 и 2014 гг., результаты расчетов за 

2019 г. представлены в Таблице 17.  

Таблица 17 - Результаты экспресс-оценки инвестиционной привлекательности 

Республики Северная Осетия-Алания и г. Москва 

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 

Составлено автором 

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. 
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Таким образом, разработанный индекс инвестиционной привлекательности 

для экспресс-анализа регионов позволяет потенциальным инвесторам проводить 

несложные расчеты на основании открытых данных и использовать их результат 

при принятии решений инвестирования, 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 инвестиционного решения. 

Следует отметить, что предложенная методика экспресс-анализа 

инвестиционной привлекательности регионов призвана помочь не только 

инвесторам в процессе оценки основных характеристик субъекта РФ, но и 

региональным властям в процессе анализа инвестиционной деятельности на 

территории субъекта РФ и в дальнейшем правильно позиционировать регион в 

глазах инвесторов. 

С этой целью разработан унифицированный алгоритм проведения оценки 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ, который представляет собой 

последовательность 6 этапов, схематически отраженных на рис. 30.  

В основе этапа 1 лежит целеполагание и определение таких базовых 

составляющих как предмет, объект и субъект проводимого исследования. Так, 

целью проведения оценки инвестиционной привлекательности региона может 

являться систематизация параметров, определяющих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции в регионе.  

Субъектом исследования выступает Федеральная служба государственной 

статистики, в функции которой входит сбор и формирование статистической 

информации обо всех аспектах социально-экономической и экологической 

ситуации в стране, а также контрольно-надзорная функция в сфере проведения 

статистической деятельности в РФ.  
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Рисунок 30 – Алгоритм унифицированной оценки инвестиционной 

привлекательности региона  

Источник: составлено автором [71] 

Процедура сбора и обработки данных в рамках разработанного алгоритма 

оценки предполагается следующим образом: на основе собираемой 

территориальными органами Росстата информации Центральным аппаратом 

рассчитывается интегральный индекс с дальнейшим ранжированием и описанием 

результатов исследования.  

Следующий этап (2) предполагает определение набора факторов, 

характеризующих инвестиционную привлекательность региона. Так, в рамках 
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диссертационного исследования разработана представленная на рис. 28 система 

факторов, которая емко характеризует регион с позиции базовых условий, 

инвестиционного климата и инвестиционных рисков.  

На основе отобранных на втором этапе факторов происходит сбор 

определяющих каждый из выбранных факторов количественных и качественных 

показателей (третий этап). Важно отметить, что ввиду постоянно меняющихся 

условий (например, рисковая составляющая на фоне международной деятельности, 

развитие ИКТ на региональный инвестиционный климат и др.) перечень 

показателей для проведения оценки должен находиться в постоянном развитии, 

быть максимально актуальным и информативным. 

Следующий четвертый этап - присвоение определенным на втором этапе 

факторам весовых коэффициентов и представленные в рамках настоящего 

параграфа формулой 1 выше, в совокупности определяющих алгоритм расчета 

интегрального показателя оценки инвестиционной привлекательности региона 

(IИП). 

В основе пятого этапа лежит сбор по унифицированной форме отчетности по 

анализируемым регионам с целью аккумулирования данных для проведения 

дальнейших расчетов (заключительный шестой этап). Как было отмечено выше, 

функции по сбору данных по регионам будут возложены на территориальные 

органы Федеральной службы государственной статистики, в свою очередь 

дальнейшие расчеты (шестой этап алгоритма оценки) будут проводиться 

Центральным аппаратом Росстата. 

В рамках шестого заключительного этапа разработанного алгоритма оценки 

помимо расчета интегрального показателя по анализируемым регионам 

предполагается составление рейтинга, которое возможно как по итоговому 

интегральному показателю, так и по отдельным составляющим (например, по 

уровню инвестиционных рисков, что может быть наиболее актуально для 

потенциальных инвесторов в период кризиса в экономике либо по динамике 

индекса, что может быть также интересно инвесторам, а также для региональных 
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властей и наоборот, как инвестиционная привлекательность региона может 

повысить интерес инвесторов к финансовым вложениям в тот или иной регион [71]. 

С целью повышения доверия к результатам проведенной оценки 

инвестиционной привлекательности региона описание алгоритма оценки и 

исходные данные предполагается сделать открытыми, что также позволит 

самостоятельно произвести необходимые расчеты (перепроверить проведенные 

расчеты) либо составить рейтинг регионов по определенному показателю, 

представляющему интерес.  

Открытость методики, унифицированность алгоритма, а также 

обоснованность проводимой оценки направлены на повышение доверия к 

рейтингам регионов и представление инвесторам возможности использовать 

результаты оценки в процессе принятия инвестиционных решений.  

В рамках настоящего параграфа представлена разработанная методика 

оценки инвестиционной привлекательности регионов, характеризующаяся 

доступностью собираемых исходных данных, унифицированным алгоритмом 

проведения оценки, возможностью дальнейшего ранжирования полученных 

результатов с составлением ocобщегосударственного oc рейтинга oc регионов oc РФ (как по 

итоговому интегральному индексу, так и по отдельным факторам либо 

показателям, например, по уровню развития инвестиционного климата). К 

преимуществам разработанной методики также следует отнести возможность не 

только сформулировать единую базу для оценки инвестиционной 

привлекательности регионов РФ, тем самым упростив работу экспертам, но и 

представление возможности инвесторам пользоваться полными и оперативными 

данными, посредством организации доступа к информации о факторах, влияющих 

на конечный результат. 

В данной главе были рассмотрены инструменты развития финансирования 

инвестиционного процесса в период кризиса посредством воздействия на основные 

его элементы, была предложена структура регионального инвестиционного фонда, 

который предлагается учредить в каждом субъекте РФ, а также описана его 

организационная структура, схематически отражены направления движения 
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денежных средств и получение финансирования инициаторами проекта. Описаны 

существующие методики оценки инвестиционной привлекательности и их 

недостатки, предложена методика экспресс-анализа инвестиционной 

привлекательности регионов России и описан унифицированных алгоритм для 

проведения оценки инвестиционной привлекательности субъектов РФ, который на 

данный момент в стране отсутствует. 
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Заключение 

Интерес к инвестиционному развитию в России остается значимым на 

протяжении последних двух десятилетий, что обусловлено его сильным влиянием 

на социально-экономическую жизнь страны. Реалии современной экономики 

формируют активное рассмотрение вопросов финансирования инвестиционного 

процесса в региональном ключе.  

Ключевым ограничением инвестиционной активности являются крайне 

низкие темпы экономического роста, характерные для России и большинства ее 

регионов, за исключением тех, где реализуются крупнейшие инвестиционные 

проекты федерального значения. На данный момент регионов - доноров чуть 

меньше 20%, от общего числа субъектов РФ, большинство регионов являются 

дотационными и несмотря на содействие федеральных властей, многие регионы не 

спешат развивать реальный сектор экономики, что в свою очередь сказывается на 

темпах экономического роста России в целом. Во многом это вызвано такими 

проблемами, как несогласованность федеральных и региональных властей в 

основных стратегиях социально-экономического развития, отсутствие 

проработанного механизма привлечения частных инвестиций, высокий уровень 

бюрократизированности инвестиционного процесса в целом.  

Под воздействием начавшегося кризиса, выход из которого возможен лишь 

при скоординированной работе всех участников инвестиционного процесса, все 

перечисленные выше проблемы лишь обострились, однако инвестиционный 

процесс все же остается центральным элементом регионального развития и 

показателем конкурентоспособности ключевых регионов. В связи с этим 

необходимо определить основные аспекты инвестиционного процесса региона, 

взаимосвязи его элементов, источников финансирования и направлений его 

развития. 

Так, в рамках исследования изучен и теоретически обобщен отечественный 

опыт финансирования инвестиционных процессов регионов Российской 

Федерации в кризисные периоды, который заложен в основу авторских 

предложений по развитию финансирования инвестиционного процесса субъектов 
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Российской Федерации, направленных на преодоление кризисных явлений.  

В рамках настоящего диссертационного исследования поставлена цель - 

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 , которая считается достигнутой посредством 

выполнения следующих задач в рамках работы: 

• На основе исследования и систематизации различных научных 

подходов, а также авторского определения понятий «инвестиционный 

процесс региона» автором разработаны субъектная и процессная модели 

финансирования инвестиционного процесса региона, позволяющие выявить 

и заинтересовать всех стейкхолдеров инвестиционного процесса региона. 

• Построена система показателей для оценки инвестиционного процесса 

в субъектах и в Российской Федерации в целом, что позволило 

проанализировать инвестиционный процесс России в региональном разрезе 

и выявить регионы, лучше адаптировавшиеся к кризисным явлениям в 

экономике, тиражировав инструментарий финансирования инвестиционного 

процесса для его стимулирования в других субъектах РФ; 

• Систематизированы источники финансирования инвестиционного 

процесса – предложена классификация источников, в основе которой 

определение бюджетных, частных (представленного собственным, заемным 

и гибридным) и смешанных источников финансирования с уточнением 

инструментов каждого из видов источников финансирования и специфики их 

применения в условиях кризиса; 

• На основе анализа финансирования инвестиционного процесса в 

Российской Федерации в кризисные периоды автором исследования 

разработаны направления развития финансирования инвестиционного 
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процесса региона в период кризиса посредством воздействия на основные его 

элементы, а именно – на субъект инвестиционного процесса, объект 

инвестиционного процесса, финансовых посредников, инвестиционную 

среду; 

• Разработана модель регионального инвестиционного фонда, с 

обоснованием механизма его финансирования, как одного из направлений 

развития финансирования инвестиционного процесса региона, в рамках 

которой определены источники финансирования, распределение средств 

фонда, его организационная структура, а также этапы отбора проектов 

фондом; 

• Описаны показатели необходимые для оценки финансовой, бюджетной 

и социальной эффективности инвестиционного проекта, претендующего на 

финансирование фондом. 

• Проведена оценка финансовой, бюджетной и социальной 

эффективности инвестиционного проекта по организации производства эко-

посуды, по результатам которой, данный проект может быть рекомендован 

для финансирования за счет средств фонда. Данный проект, с 4 года способен 

приносить фонду доход от 18 до 36 млн. руб., а также доход в бюджет в виде 

налоговых поступлений свыше 60 млн. рублей. 

• 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, в основе которого базовые 

условия, инвестиционный климат и риски. Количественный метод оценки 

позволяет исключить субъективные оценки, что присуще методам 

экспертных оценок, а также позволяет сравнивать и ранжировать полученные 

результаты. 
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• Разработанная методика экспресс-оценки инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации для частных инвесторов 

апробирована на двух субъектах РФ: Городе Москва и Республике Северная 

Осетия-Алания. Полученные результаты не противоречат общепризнанным 

рейтинговым агентствам, однако более просты в расчетах и используют 

открытую статистическую информацию. 

Результаты диссертационного исследования направлены на систематизацию 

и уточнение аспектов финансирования инвестиционного процесса субъектов 

Российской Федерации в условиях кризиса. Результаты исследования могут быть 

полезны исполнительным органам государственной власти, инвесторам при 

принятии решений выбора региона инвестирования, аналитическим агентствам, 

научным исследователям и иным заинтересованным лицам по вопросам 

финансирования инвестиционного процесса субъектов Российской Федерации, 

направленного на преодоление кризисных явлений в экономике. 
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Приложение 1 – Анализ трактовок к определению понятия инвестиционной 

привлекательности 
№ Определение Примечание Источник 

1 Инвестиционная 
привлекательность — это 
интегральная характеристика 
отдельных предприятий, отраслей, 
регионов, страны в целом с 
позиций перспективности 
развития, доходности инвестиций 
и уровня инвестиционных рисков 

Данная трактовка 
не учитывает 
базовые 
характеристики 
региона, а также 
инвестиционный 
климат 

Гуськова Н.Д., Краковская 
И.Н., Слушкина Ю.Ю., 
Маколов В.И. 
Инвестиционный менеджмент. 
М.: КноРус, 2014. 440 с. [34] 

 

2 Инвестиционная 
привлекательность — это 
интегральный показатель, который 
определяется по совокупности ее 
экономических и финансовых 
показателей, показателей 
государственного, общественного, 
законодательного, политического 
и социального развития 

В данном 
определении не 
учитываются 
риски, а также 
базовые показатели 

Ахтариева Л.Г. Современные 
подходы к оценке 
инвестиционной 
привлекательности регионов // 
Вестник УГНТУ. Наука, 
образование, экономика. 
Серия: Экономика. 2014. №1 
[52]. 

3 Инвестиционная 
привлекательность региона — это 
интегральная характеристика 
среды инвестирования, 
формирующаяся на основании 
оценки инвестиционного 
потенциала и инвестиционного 
риска региона, отражающая 
субъективное восприятие региона 
потенциальным инвестором 

В определении 
Литвиновой В.В. не 
берутся в расчет 
базовые 
характеристики 
региона, не 
зависящие от 
человеческого 
фактора 

Литвинова В.В. 
Инвестиционная 
привлекательность и 
инвестиционный климат 
региона: к вопросу о 
дефинициях и оценке // 
Финансы: Теория и Практика. 
2014. №1 [86]. 

4 Инвестиционная 
привлекательность региона – это 
совокупность социально-
экономических, природно-
географических, политических и 
других факторов, которые 
формируют представление 
инвестора о том, целесообразно и 
эффективно ли инвестирование в 
объекты, которые находятся в 
определенном регионе 

В данном 
определении не 
учитывается 
рисковая 
составляющая 

Вологдин Е.В. Оценка 
инвестиционной 
привлекательности региона: 
теория и практика (на примере 
Алтайского края): монография 
/ Е.В. Вологдин; АлтГУ. 
Барнаул: ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
университет», 2017 [60] 

5 Инвестиционная 
привлекательность региона — это 
инвестиционный потенциал 
(объективные возможности 
страны) и инвестиционный риск 
(условия деятельности инвестора) 

В определении 
РАЭКС-Аналитика 
не берется в расчет 
географический и 
природно-
климатический 
потенциал региона  

Методика составления 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов 
России компании «РАЭКС-
Аналитика». Электронный 
ресурс [140]. 

6 Инвестиционная 
привлекательность региона – это 
продукт воздействия 

В данной трактовки 
не учитываются 
риски, а также 

Ерохина Е.В. Инвестиционный 
имидж и инвестиционная 
привлекательность региона — 



142 
  
№ Определение Примечание Источник 

инвестиционной политики на 
инвестиционный климат 

инвестиционная 
привлекательность 
рассматривается 
как продукт, а не 
как состояние 
региона 

возможности развития // Наука 
и современность. 2016. No 4. С. 
20—33. [75] 
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Приложение 2 – Причины и последствия кризисов 1998, 2008, 2014 и 2020 гг. 

 
Кризис Причины Последствия 

Финансово-
экономический 
кризис в России 
1997-1998 годов 

1.Отсутствие средств у 
государства для погашения 
долгов; 
2. Завышение доходности 
государственных кредитных 
облигаций; 
3. Снижение мировых цен на 
топливно-энергоресурсы; 
4. Кризис Юго-Восточной Азии 

1. Потери от кризиса для экономики 
страны составили 96 млрд. 
долларов, а внешний долг 
увеличился до 220 млрд. долларов, 
что составило 147% ВВП; 
2. Взрывной рост цен на 
продовольственные и 
непродовольственные товары; 
3. Увеличение числа малоимущего 
населения [16] 

Мировой 
экономический 

кризис 2007-2009 
годов 

1. Перегрев мирового 
кредитного рынка, 
вылившегося в ипотечный 
кризис; 
2. Высокие цены на сырьевые 
товары, а затем их резкое 
снижение 
 

1. Сокращение иностранного 
капитала в российские компании и 
банки; 
2. Отток средств из России, в более 
надежные иностранные активы; 
3. Уменьшение золотовалютных 
резервов страны; 
4. Обвал российского фондового 
рынка [142] 

Валютный кризис 
2014 года 

1. Геополитические изменения, 
связанные с присоединением 
Крыма и конфликтом в 
Украине; 
2. Наращивание добычи 
сланцевой нефти, отказ стран 
ОПЕК снижать добычу 
сырьевых ресурсов, что 
вызвало снижение их цены 
почти в два раза 

1. Снижение курса рубля; 
2. Рост инфляции; 
3.Снижение доходов населения;  
4. Экономический спад [137] 

Мировой кризис, 
вызванный 
пандемией 

коронавирусной 
инфекцией 

1.Распространение нового типа 
коронавирусной инфекции; 
2. Снижение цен на нефть 

1.Сокращение инвестиций в 
экономику России; 
2. Рост инфляции;  
3.Снижение доходов населения;  
4. Экономический спад [156] 
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Приложение 3 – Показатели оценки инвестиционного процесса по Российской Федерации за 1998-2020 гг. (%) 
Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Темп прироста 
инвестиций в 

основной 
капитал 

-0,40 64,60 73,90 29,20 17,10 24,10 31,10 26,00 31,00 42,00 30,80 -9,20 14,70 20,60 14,00 6,90 3,40 0,00 6,10 8,70 10,90 8,60 4,1 

Темп прироста 
ВВП на душу 

населения 

12,41 83,75 52,14 22,91 21,64 22,53 29,48 27,38 25,05 23,84 24,25 -5,98 19,25 20,83 21,52 6,95 8,04 3,26 2,85 7,08 13,86 5,25 -2,4 

Темп прироста 
ввода в действие 

основных 
фондов 

6,45 0,40 21,83 15,90 20,70 24,14 14,98 18,98 14,45 27,17 23,26 10,56 13,22 15,90 12,28 10,10 10,42 9,02 14,11 6,13 8,37 6,72 -3 

Темп прироста 
индекса 

промышленного 
производства 

-4,80 8,90 8,70 2,90 3,10 8,90 8,00 5,10 6,30 6,80 0,60 -10,70 7,30 5,00 3,40 0,40 1,70 -3,40 1,10 2,10 2,90 2,40 -2,6 

Темп прироста 
индекса с/х 

-14,10 3,80 6,20 6,90 0,90 -0,10 2,40 1,60 3,00 3,00 10,10 0,70 -12,10 22,30 -5,60 5,10 4,10 2,10 4,80 2,90 -0,20 4,00 1,5 

Темп роста 
предприятий и 
организаций в 

регионе 

21,42 6,57 7,55 8,16 7,87 7,50 8,39 6,84 2,43 4,01 2,16 2,86 -1,79 0,88 0,27 -1,08 0,65 1,39 -5,71 -4,43 -7,65 -9,14 -7,7 

Темп прироста 
розничного 

товарооборота 
22,44 72,67 31,45 31,04 23,20 20,87 25,11 25,26 24,21 25,09 28,40 4,70 13,03 15,67 11,84 10,49 11,03 2,58 2,40 5,14 6,11 6,55 1,1 

Темп прироста 
уровня жизни 

населения 
-7,00 -21,32 9,53 17,57 11,64 7,97 8,95 -0,07 9,63 13,70 6,54 -3,92 1,84 -0,39 11,65 -0,46 -1,01 -13,10 6,48 3,95 9,48 3,41 3,3 

Уровень 
безработицы 

13,26 13,04 10,60 9,00 7,90 8,20 7,80 7,10 7,10 6,00 6,20 8,30 7,30 6,50 5,50 5,50 5,20 5,60 5,40 5,20 4,80 4,60 5,9 

Темп прироста 
уровня 

экспорт/импорт 
2,11 47,10 26,41 -21,56 -3,18 0,85 3,11 1,80 -10,64 -19,40 -0,64 2,97 -3,77 -2,57 -2,13 0,86 3,86 8,40 -16,64 0,46 19,85 -8,95 -19,4 

Темп прироста 

количества 
малых 

предприятий 

0,80 2,60 -1,27 -4,13 4,66 1,21 6,73 2,75 5,46 10,13 18,49 18,91 2,61 11,68 9,07 3,00 1,97 5,64 24,67 -0,58 -3,44 -1,50 -0,7 

Темп прироста 
занятых в малом 

бизнесе 
-3,40 4,23 1,14 -2,30 10,26 2,33 4,10 2,35 6,07 6,31 12,21 -0,34 -4,62 6,22 2,84 -5,66 9,14 -12,06 6,91 8,91 -1,00 -3,38 -4 

Темп прироста 

сальдированного 
-167,07 -726,74 63,71 -4,71 -19,90 56,23 69,58 29,05 76,35 4,27 -37,49 18,33 42,61 12,53 9,21 -17,51 -36,49 71,78 71,48 -29,19 37,76 35,07 -25,32 
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Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
финансового 
результата 

предприятий 

Темп прироста 
задолженности 
по заработной 

плате 

58,71 -43,10 -27,23 -5,13 2,57 4,14 -61,31 -52,67 -27,46 -35,68 75,33 -23,72 -32,72 -26,43 -11,78 24,68 2,70 74,90 -23,86 -8,90 -2,74 -12,59 -12,6 

Темп прироста 
численности 

студентов вузов 
10,76 13,20 16,41 12,35 11,65 8,54 6,64 2,62 3,47 2,07 0,69 -1,26 -4,97 -7,94 -6,39 -7,06 -7,75 -8,49 -7,70 -3,49 -1,98 -2,24 -0,46 

Темп прироста 
уровня 

преступности 
8,05 16,72 -1,17 1,13 -14,38 8,60 5,51 23,46 8,94 -6,84 -10,79 -6,76 -12,26 -8,59 -4,40 -4,42 -2,47 8,81 -9,69 -4,82 -3,28 -10,47 1 

Темп прироста 
организаций, 

выполняющих 
исследования и 

разработки 

-19,87 -4,36 -6,38 -8,58 -9,90 -9,15 -10,78 -8,36 -0,45 5,32 -9,24 -6,22 0,49 4,50 -3,54 1,99 -0,90 12,22 2,23 2,17 8,40 12,95 3,06 

Темп прироста 
уровня ввода 

жилых домов 

-6,28 4,78 -4,57 5,26 7,27 6,78 13,10 6,67 16,78 20,85 5,13 -6,43 -3,08 6,60 5,28 6,97 17,31 1,22 -6,17 -1,28 -4,63 8,54 0,24 

Темп прироста 
платных услуг 

на душу 
населения 

15,77 40,02 37,07 35,41 36,02 31,95 26,32 28,05 24,26 22,36 18,33 10,39 9,62 11,96 8,64 14,28 5,65 5,67 6,87 6,35 5,29 5,65 -14,45 

Уровень 
инфляции 

84,44 36,56 20,20 18,58 15,06 11,99 11,74 10,91 9,00 11,87 13,28 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,39 

Источник: составлено по материалам Росстат [149] 
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Приложение 4 – Показатели оценки инвестиционного процесса в Российской Федерации и субъектов РФ за 
1998г., 2009г. и 2015г. 

Показатели 
Инвестиции в основной капитал 

(тыс. руб. в расчете на 1 чел. 
населения) 

Количество предприятий и 
организаций в регионе (в 
расчете на 1 тыс. чел. 

населения) 

Количество малых 
предприятий (в 

расчете на 1 тыс. чел. 
населения) 

Численности 
студентов вузов в 

расчете на 1 тыс. чел. 
населения 

Количество организаций 
выполняющие исследования 
и разработки в расчете на 

1 млн. чел. населения 

Годы 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 

Российская Федерация 9 194,41 61 854,30 108 242,02 18,45 34,38 34,48 5,87 11,23 15,19 24,34 51,98 32,59 27,19 24,77 28,54 
Белгородская область 3 567,11 47 732,77 94 977,03 14,56 20,35 24,08 4,56 10,64 13,68 22,48 52,02 34,26 20,13 12,40 14,19 
Брянская область 870,30 20 868,61 50 778,87 10,98 16,75 18,53 2,55 5,52 10,11 12,96 47,47 28,14 20,68 18,65 15,50 
Владимирская область 1 316,87 35 548,97 51 190,05 12,96 23,83 25,57 4,08 11,31 14,32 12,30 39,72 23,98 25,34 17,24 22,19 
Воронежская область 1 506,72 40 594,56 113 441,83 12,79 23,07 25,10 3,80 8,01 14,10 24,19 59,31 39,35 23,87 24,84 27,00 
Ивановская область 1 315,91 29 921,72 24 963,59 13,87 28,64 34,57 4,22 8,15 17,77 25,97 49,06 30,39 29,22 17,79 22,33 
Калужская область 1 654,74 59 457,04 91 789,11 17,01 26,04 28,35 4,32 10,84 13,37 12,42 38,13 21,78 34,04 38,42 43,56 
Костромская область 2 095,81 16 840,56 42 004,15 16,46 27,56 27,40 3,94 10,55 14,29 18,04 33,14 20,89 12,71 8,92 13,82 
Курская область 2 159,37 36 284,58 65 843,48 13,23 20,06 22,40 2,19 7,67 10,00 17,82 64,58 48,75 18,13 14,10 16,07 
Липецкая область 1 962,17 71 636,87 100 461,51 11,23 18,20 19,28 3,29 8,58 11,68 13,33 36,62 21,54 15,26 8,50 23,36 
Московская область 3 202,12 54 108,87 85 246,32 16,06 34,06 35,50 5,48 10,59 11,68 16,62 25,81 15,30 32,92 36,16 34,29 
Орловская область 1 760,09 24 957,50 63 132,37 13,00 21,34 22,27 2,99 8,83 11,05 27,05 56,62 41,97 31,04 17,65 25,00 
Рязанская область 1 396,30 32 733,13 47 956,02 16,66 29,99 29,98 4,93 9,81 15,13 15,79 46,99 31,50 17,72 12,91 23,01 
Смоленская область 1 046,63 34 876,84 57 395,83 14,76 26,01 28,94 2,62 9,97 14,60 12,60 45,82 27,32 15,75 17,12 29,20 
Тамбовская область 966,43 44 359,36 112 039,33 12,47 17,06 17,54 2,34 6,45 9,14 17,37 38,91 27,81 17,91 21,82 28,57 
Тверская область 2 074,78 51 316,63 56 292,80 17,49 30,70 27,70 2,23 9,01 13,64 14,19 32,23 22,38 32,22 21,98 27,59 
Тульская область 1 634,83 39 333,63 70 138,65 13,14 25,46 23,90 4,20 10,68 14,01 12,65 33,38 23,24 16,45 14,07 15,27 
Ярославская область 2 008,14 44 825,86 59 306,13 16,93 36,80 36,89 6,25 18,44 17,30 18,53 41,33 29,25 25,26 25,00 33,81 
г.  Москва 7 638,10 65 227,73 125 190,67 73,27 97,25 95,00 20,52 18,27 23,94 74,88 112,55 61,61 104,47 66,68 65,77 
Республика Карелия 1 694,55 28 802,00 51 964,44 17,62 35,71 38,64 5,06 13,41 20,00 15,82 38,52 22,70 12,97 24,65 34,92 

Республика Коми 3 801,48 120 
031,47 198 291,83 14,87 27,32 25,17 4,08 11,62 14,24 12,68 37,94 23,92 13,90 24,12 32,67 

Архангельская область 1 591,88 60 051,82 146 696,17 11,93 22,07 22,31 2,77 8,97 12,01 14,41 37,43 19,34 16,24 26,68 30,66 
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Показатели 
Инвестиции в основной капитал 

(тыс. руб. в расчете на 1 чел. 
населения) 

Количество предприятий и 
организаций в регионе (в 
расчете на 1 тыс. чел. 

населения) 

Количество малых 
предприятий (в 

расчете на 1 тыс. чел. 
населения) 

Численности 
студентов вузов в 

расчете на 1 тыс. чел. 
населения 

Количество организаций 
выполняющие исследования 
и разработки в расчете на 

1 млн. чел. населения 

Годы 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 

Вологодская область 2 672,06 46 186,84 73 327,86 14,32 30,12 38,24 3,09 5,30 15,91 17,32 40,40 20,45 9,79 15,73 15,15 
Калининградская область 1 162,36 64 459,59 70 712,09 25,47 58,23 55,88 9,67 23,67 27,66 18,72 44,14 28,07 21,03 11,73 16,39 

Ленинградская область 2 430,82 111 
941,35 126 990,05 15,42 27,26 21,54 7,23 9,09 9,89 0,66 10,03 5,56 11,35 8,80 7,31 

Мурманская область 1 768,17 52 153,13 131 782,55 15,46 30,62 29,63 3,83 10,63 14,04 12,57 44,88 20,21 31,43 30,00 40,68 
Новгородская область 2 359,13 55 652,34 112 558,44 17,71 23,64 26,59 3,68 8,91 11,85 20,71 32,50 20,29 13,62 18,75 27,60 
Псковская область 1 191,74 18 647,21 42 357,59 16,05 24,56 25,47 3,33 6,30 12,38 13,44 37,54 22,29 13,56 17,60 20,12 
г. Санкт-Петербург 2 850,36 69 123,53 92 503,41 35,46 93,30 71,76 23,81 34,80 31,69 60,05 94,00 58,04 98,81 73,25 57,21 
Республика Адыгея (Адыгея) 1 046,10 36 076,59 34 935,48 16,05 18,47 17,05 4,90 7,50 9,31 32,07 45,91 27,94 6,68 13,64 26,61 
Республика Калмыкия 1 815,19 27 950,69 59 517,56 41,44 45,71 19,47 4,11 2,07 6,45 20,89 46,21 30,47 28,48 24,14 21,51 
Краснодарский край 2 413,25 72 307,77 106 438,65 20,03 25,35 26,53 4,89 10,34 14,83 15,81 36,57 23,67 12,18 10,74 19,22 
Астраханская область 2 641,47 61 278,64 111 058,68 14,10 17,59 18,55 3,53 5,84 10,11 17,16 43,82 37,10 25,49 13,85 24,53 
Волгоградская область 1 644,93 28 917,94 78 629,50 19,00 21,16 21,89 5,01 10,14 12,33 19,20 45,72 28,12 19,68 14,15 20,82 
Ростовская область 1 561,74 39 870,55 73 049,15 18,46 21,00 21,65 6,25 10,88 11,31 25,92 50,81 35,22 25,64 23,57 23,61 
Республика Дагестан 1 009,91 35 618,30 65 529,55 14,42 9,17 11,28 0,94 1,39 1,53 27,22 38,83 23,55 10,85 10,46 13,60 
Республика Ингушетия 1 290,22 15 833,50 41 773,78 23,53 15,60 11,79 5,99 4,13 6,13 17,03 27,43 18,82 3,15 9,71 12,68 
Кабардино-Балкарская Республика 1 395,29 20 388,94 32 863,11 13,10 14,36 14,61 2,93 4,19 4,76 20,23 34,34 19,84 19,08 16,30 23,20 
Карачаево-Черкесская Республика 1 265,13 21 403,59 41 982,05 19,11 13,95 15,15 5,31 5,06 6,20 21,25 37,13 27,99 9,24 10,55 23,50 
Республика Северная Осетия-Алания 1 039,97 19 559,83 36 160,37 19,46 15,40 15,78 2,56 5,48 6,68 34,24 46,35 37,07 13,57 21,07 34,09 
Ставропольский край 1 597,03 27 108,14 45 057,21 20,15 20,25 20,67 5,71 4,83 9,31 20,15 50,63 31,30 10,15 7,56 18,56 
Республика Башкортостан 3 087,91 36 407,50 78 055,59 12,36 20,67 22,23 3,45 7,67 11,40 17,62 43,16 28,10 20,92 14,75 18,18 
Республика Марий Эл 1 301,05 23 714,16 58 792,57 13,04 22,52 23,36 3,68 8,30 14,14 24,05 43,63 28,57 14,45 11,44 11,66 
Республика Мордовия 1 704,16 38 102,98 65 366,42 12,97 19,84 20,88 2,35 7,03 7,93 29,46 51,49 37,30 11,74 16,69 32,22 
Республика Татарстан (Татарстан) 3 307,77 73 354,44 159 505,84 12,50 27,28 33,13 4,12 11,79 18,30 24,45 58,19 42,18 28,54 21,14 31,27 
Удмуртская Республика 1 980,65 26 524,92 53 952,80 14,54 26,51 28,20 4,35 12,66 15,49 22,78 48,85 33,82 15,92 15,08 23,07 
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Годы 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 1998 2009 2015 

Чувашская Республика - Чувашия 1 571,44 28 413,69 45 048,75 10,38 18,96 21,03 3,08 9,63 12,29 22,54 58,44 30,96 14,68 13,54 20,21 
Пермский край 2 593,43 49 933,45 85 882,16 13,27 26,72 31,83 3,23 6,87 22,02 15,76 40,20 25,21 18,18 18,50 26,96 
Кировская область 1 350,53 23 260,53 42 991,13 15,22 31,69 30,62 2,56 7,76 17,66 12,54 43,68 27,91 13,72 14,78 20,82 
Нижегородская область 2 338,96 60 622,78 72 106,35 13,35 26,72 31,75 3,77 9,38 12,73 18,33 54,16 30,12 27,66 27,05 30,98 
Оренбургская область 2 421,12 44 695,25 84 833,73 14,49 19,52 20,93 3,28 7,25 9,67 17,66 41,63 26,72 7,64 9,30 17,54 
Пензенская область 1 346,37 31 323,78 66 006,00 11,67 18,54 20,63 2,98 9,20 11,12 16,67 43,75 29,80 16,86 16,52 21,50 
Самарская область 3 045,02 34 519,87 94 474,17 18,62 34,89 35,86 6,57 14,41 16,87 23,33 54,14 34,62 19,36 17,70 23,71 
Саратовская область 2 159,40 26 729,90 56 321,82 16,40 23,00 20,58 4,82 8,76 10,41 22,55 51,56 33,96 24,64 19,33 22,51 
Ульяновская область 1 548,23 38 018,43 63 164,86 11,77 23,03 23,71 3,13 9,68 12,88 16,85 43,93 31,24 11,55 17,67 24,64 
Курганская область 1 079,95 38 149,13 32 299,65 15,91 18,94 20,51 3,36 5,34 8,58 14,16 42,37 24,59 14,52 13,07 17,40 
Свердловская область 2 591,30 46 510,70 80 823,12 17,34 45,04 39,58 5,59 14,86 20,16 24,49 50,72 31,27 28,29 23,68 29,10 

Тюменская область 14 
791,99 

283 
226,25 487 650,57 19,68 29,64 28,77 5,18 10,68 15,68 20,01 47,97 26,33 18,50 14,80 18,81 

Челябинская область 2 351,58 41 770,88 62 050,30 14,87 31,47 32,56 4,81 8,96 16,31 21,89 53,30 31,51 10,88 13,50 18,57 
Республика Алтай 814,78 34 968,78 56 673,49 36,08 50,02 30,05 3,94 10,73 13,49 23,65 26,83 15,35 19,70 43,90 41,86 
Республика Тыва 637,94 16 898,70 40 961,39 17,23 12,17 11,68 1,93 4,89 4,11 13,18 19,54 15,82 22,51 26,06 31,65 
Республика Хакасия 2 504,82 24 084,24 55 753,63 14,09 19,76 22,16 1,55 5,63 11,73 18,24 36,77 16,01 5,16 11,26 11,17 
Алтайский край 1 267,84 18 521,51 33 040,85 15,63 24,56 24,20 4,05 11,35 13,71 18,87 38,13 25,54 11,63 16,45 17,25 
Красноярский край 2 694,96 87 465,16 138 473,45 15,18 26,03 28,15 4,16 10,94 16,29 25,20 44,41 31,30 20,48 18,36 25,12 
Иркутская область 1 950,33 43 667,95 85 401,86 14,50 29,06 28,22 4,35 7,54 14,17 23,39 52,75 32,82 14,14 18,03 21,55 
Кемеровская область - Кузбасс 2 788,54 39 694,95 62 719,09 13,07 18,60 19,14 3,43 9,38 11,30 17,82 36,78 22,66 9,66 10,46 11,77 
Новосибирская область 1 671,03 37 733,92 59 536,42 23,35 58,92 52,45 7,42 18,33 28,49 35,26 61,83 39,93 45,49 39,07 44,17 
Омская область 1 659,40 29 830,75 47 634,13 17,65 24,75 25,59 5,50 10,08 13,80 22,75 55,44 44,84 20,64 20,16 23,26 
Томская область 4 943,47 71 806,63 97 449,03 20,38 31,09 33,67 4,38 16,15 16,81 48,23 82,98 59,05 55,04 49,04 60,35 
Республика Бурятия 1 883,24 24 102,37 36 884,32 14,99 19,60 21,32 5,01 7,32 11,00 20,04 50,41 34,22 15,41 13,40 20,37 
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Республика Саха (Якутия) 4 248,85 200 
884,57 206 283,65 17,96 25,41 28,31 4,30 5,21 12,19 14,79 50,78 28,02 23,98 22,94 23,96 

Камчатский край 2 284,09 75 496,59 72 309,49 25,58 39,85 36,81 25,51 9,29 19,30 16,41 48,30 20,25 35,35 46,44 53,80 
Приморский край 1 524,48 76 240,97 72 165,73 17,44 31,37 36,74 0,96 13,44 20,11 22,97 50,13 28,10 19,60 24,43 26,44 
Хабаровский край 2 067,50 71 885,92 85 463,34 17,33 29,79 34,58 5,25 10,30 19,72 33,09 65,53 41,75 19,04 30,39 32,23 
Амурская область 2 009,13 78 593,17 126 816,38 13,35 17,15 20,69 3,77 7,90 10,92 17,86 36,53 24,07 14,88 17,96 21,09 
Магаданская область 6 102,85 95 456,60 412 695,92 35,31 46,69 36,08 8,94 12,58 17,01 15,85 69,81 30,61 40,65 44,03 54,42 

Сахалинская область 8 561,25 236 
418,96 495 818,28 23,37 31,95 36,50 6,73 14,17 18,07 8,87 31,54 18,28 14,78 29,94 34,91 

Еврейская автономная область 1 100,00 45 164,61 72 364,46 13,68 18,10 20,75 1,99 6,18 9,04 12,44 45,51 18,67 4,98 5,62 12,05 

Источник: составлено по материалам Росстат [149] 
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Приложение 5 – Расчет финансовой эффективности инвестиционного проекта по производству эко-посуды 

Доходы Сумм 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Себестоимость продукции 4815190 - 164881 721040 768311 782577 787859 792783 797738 

Валовая прибыль 1706006 - 53954 239648 259394 271325 282944 294098 304643 

Коммерческие и управленческие 
расходы 3109184 - 110927 481391 508917 511252 504915 498686 493096 

EBITDA  1954417 (5070) 54469 325260 339986 332226 316739 302022 

EBITDA margin, %   - 33,0% 45,1% 44,3% 42,5% 40,2% 38,1% 

Амортизация основных средств  176 584 - 9002 23240 24030 26823 28917 31280 

EBIT  1777833 (5070) 45467 302020 315956 305403 287822 270742 

EBIT margin, %    27,6 41,9 41,1 39,0 36,5 34,2 

FCFF calculation          

EBIT x (1-T)  1421312 (4056) 35419 241616 252765 244322 230257 216594 

Эффективная ставка налога на 
прибыль, T 

 
 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Амортизация основных средств  176584 - 9002 23240 24030 26823 28917 31280 

Финансирование оборотного 
капитала 

 
- - - - - - - - 

Капиталовложения  (402557) (210311) (192246) - - - - - 

Чистый денежный поток, FCF  1195340 (214367) (147825) 264856 276795 271145 259174 247874 

Чувствительность к FCF          

Кумулятивный FCF   (214367) (362192) (97336) 179459 450604 709778 957652 

Terminal Value          

FCF+TV   (214367) (147825) 264856 276795 271145 259174 247874 

Период дисконтирования   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

WACC %   14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30 

Период   1 2 3 4 5 6 7 

Фактор дисконтирования   0,935 0,818 0,716 0,626 0,548 0,479 0,419 

Дисконтированный DCF   (200509) (120970) 189624 173379 148591 124262 103975 

Расчет окупаемости проекта 

Расчет дисконтированного 
периода окупаемости Количество лет 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Расчет окупаемости проекта 3,35 1,00 1,00 1,00 0,35 - - - - 

Расчет дисконтированного 
периода окупаемости 3,76 1,00 1,00 1,00 0,76 - - - - 

Источник: авторские расчеты. 
 
 


