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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях усиления 

конкурентной борьбы за рынки сбыта, инвестиционный капитал и мобильные 

ресурсы активизируется региональный протекционизм и политика обеспечения 

региональной экономической безопасности. В связи с этим актуализируется за-

дача поиска, формирования и реализации новых резервов для повышения конку-

рентоспособности и экономической устойчивости регионов, что возможно толь-

ко на основе долгосрочного планирования социально-экономического развития. 

Достижению стратегических целей и задач развития региона способству-

ет реализация конкретных инвестиционных проектов, активным участником 

которых является частный бизнес, преследующий свои коммерческие цели. По-

этому региональным администрациям важно проводить работу по согласова-

нию инвестиционных намерений бизнеса со стратегическими региональными 

приоритетами развития региона, достигать компромиссных взаимовыгодных 

решений по вопросам объекта размещения, территории размещения и срокам 

реализации, что будет способствовать гармонизации стратегического курса 

развития региона. В связи с этим формируется актуальная задача создания но-

вой региональной системы баланса интересов и ответственности власти и биз-

неса, способствующей стабильному характеру воспроизводства, постоянному 

сохранению и приумножению потенциала региона. Основа этого баланса – эф-

фективная и согласованная стратегия развития, учитывающая весь комплекс 

природно-сырьевых, трудовых, производственных, научно-образовательных и 

иных ресурсов регионов и включающая в свой состав коммерческие интересы 

по реализации конкретных региональных инвестиционных проектов, обладаю-

щих не только общественной значимостью, но и соответствующих стратегиче-

ским приоритетам развития и повышения конкурентоспособности региона в 

долгосрочной перспективе. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекоменда-

ций. Изложенные в диссертационном исследовании положения, выводы и ре-

комендации являются достоверными, поскольку базируются на всестороннем 

анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по проблеме ис-

следования, применении обоснованного научно-методического аппарата и 

апробации результатов исследования на практике. 
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Степень разработанности проблемы. Совокупность публикаций по 

проблеме согласования инвестиционных проектов в рамках стратегического ре-

гионального развития, имеющихся в научной литературе, можно сгруппировать 

по следующим направлениям исследования: 

 отдельные аспекты исследований в области региональной экономики в 

части определения стратегических приоритетов и формирования программ раз-

вития регионов представлены в научных концепциях и публикациях 

В. Бильчака, А. Гранберга, Л. Донцова, Т. Елисеевой, В. Захарова, 

В. Золотарѐва, Н. Кетовой, Н. Кузнецова, В. Лексина, А. Маршаловой, Н. Мат-

русова, А. Мироедова, Н. Некрасова, В. Овчинникова, В. Парахиной, 

Б. Райзберга, Г. Самостроенко, С. Тяглова, А. Швецова и др. 

 проблематика комплексного и согласованного регионального развития 

на основе территориального девелопмента исследована в трудах зарубежных 

учѐных и специалистов, таких как: К. Кемпбелл, Р. Норман, Р. Пайзер, 

Д. Трамп, Р. Фланаган, А. Фрей, Дж. Хайнс; наиболее известными исследовате-

лями проблем развития территории в России являются А. Асаул, С. Баронин, 

В. Васильев, А. Грязнова, О. Дюкова, В. Кущенко, П. Мазаев, И. Мазур, 

Н. Пасяда, Ю. Панибратов, С. Резник, М. Федотова, В. Хитров, В. Шапиро и др.; 

 основные проблемы реализации инвестиционных проектов в регио-

нальном экономическом пространстве рассмотрены в трудах таких учѐных, как: 

М. Беркович, В. Бузырев, А. Вахмистров, М. Викторов, К. Екимова, А. Зубарев, 

Л. Каверзина, Ю. Казаков, П. Кошевой, А. Солунский, Л. Чистов и др. 

Однако многие вопросы, возникающие в процессе разработки и реализа-

ции в регионе инвестиционных проектов, необходимость их согласования со 

стратегическими приоритетами региона, а также важность данных проектов в 

условиях современной экономической ситуации с точки зрения обеспечения 

региональной экономической безопасности и импортозамещения, требуют до-

полнительных разработок и исследований. Соответственно, дискуссионность 

проблематики и необходимость еѐ дальнейшего развития, возрастающая науч-

ная актуальность и высокая практическая значимость определили выбор темы, 

формулировку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в разработке научно обоснованных теоретических положений и практи-

ческих рекомендаций по формированию и внедрению механизма согласования 
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и адаптации инвестиционных проектов в региональные программы развития, 

позволяющего расширить возможности экономического роста на основе учѐта 

и координации взаимного влияния специализации региона и технико-

экономических параметров проектов. В соответствии с поставленной целью в 

диссертационном исследовании определены и требуют решения следующие за-

дачи: 

 исследовать закономерности стратегического управления развитием 

территорий с точки зрения механизмов реализации стратегических планов и 

программ; 

 исследовать значение, понятие и основные характерные черты регио-

нального инвестиционного проекта; 

 определить сдерживающие факторы и потенциал роста эффективности 

региональных инвестиционных проектов; 

 проанализировать динамику и современное состояние социально-

экономической сферы Краснодарского края и Ростовской области, оценить сте-

пень согласованности реализуемых в этих регионах государственных программ 

и инвестиционных проектов; 

 выявить факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятель-

ность в регионе, и разработать систему индикаторов, позволяющих оценить и 

прогнозировать еѐ активность; 

 построить экономико-математические модели, описывающие зависи-

мость интегральных показателей регионального развития, таких как ВРП, от 

ключевых индикаторов инвестиционной деятельности; 

 разработать алгоритм, позволяющий согласовывать технико-

экономические параметры инвестиционного проекта в соответствии со страте-

гическим вектором развития региона; 

 разработать организационные схемы идентификации, определения и 

обоснования стратегических приоритетов развития региона, а также формиро-

вания адекватного им портфеля инвестиционных проектов; 

 предложить механизм взаимодействия заинтересованных сторон при 

согласовании регионального инвестиционного проекта со стратегическими 

приоритетами развития региона. 
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Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссер-

тационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной специальности 

ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: региональная 

экономика (п. 3.6 «Пространственная экономика. Пространственные особенно-

сти формирования национальной инновационной системы. Проблемы форми-

рования региональных инновационных подсистем. Региональные инвестицион-

ные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность»; п. 3.15 «Инструменты 

разработки перспектив развития пространственных социально-экономических 

систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, 

бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, 

стратегические планы»). 

Объектом исследования выступают механизмы регулирования про-

странственного социально-экономического развития на межрегиональном и ре-

гиональном уровнях. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-

экономических отношений, связанных с планированием и реализацией регио-

нальных инвестиционных проектов в согласовании с государственными про-

граммами развития региона. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 

научные принципы и фундаментальные положения, разработанные зарубежны-

ми и отечественными учеными в области формирования эффективного инстру-

ментария разработки и практического достижения стратегических целей и за-

дач развития региональных социально-экономических систем, в области теорий 

пространственного и поляризованного территориального развития, а также ма-

териалы, полученные лично автором в процессе проведения исследования. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного исследо-

вания. В ходе решения поставленных целей и задач в исследовании использо-

вался комплекс научных методов и инструментов, таких как диалектические 

методы познания общественных процессов, исторического, логического, эко-

номического, эмпирического, системного анализа и синтеза, сравнительного 

анализа, графической интерпретации экономических явлений и процессов, 

информационные технологии эконометрических исследований, а также ин-

струменты математической статистики и экономико-математического модели-

рования. 
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Информационно-эмпирической базой диссертации служит статистиче-

ская информация Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации, а также территориальных органов службы статистики в Крас-

нодарском крае и Ростовской области, справочная и отчѐтная информация фе-

деральных и территориальных органов власти по управлению инвестиционным 

комплексом, отчѐтные и презентационные материалы строительных компаний, 

научно-периодические издания отечественных и зарубежных ученых, моногра-

фии, учебно-методические материалы, а также ресурсы Интернета. 

Нормативно-правовая база диссертации основывается на комплексе 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановле-

ний Правительства Российской Федерации, федеральных нормативов, стандар-

тов, правил в области инвестиционно-проектной деятельности, а также област-

ных (краевых) законов и постановлений правительств Краснодарского края и 

Ростовской области и прочих нормативно-правовых актов, имеющих отноше-

ние к исследуемой проблеме. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в предпо-

ложении того, что долгосрочные перспективы экономического развития регио-

на определяются совокупностью, взаимосвязанностью и интеграционным эф-

фектом от реализации планируемых региональных инвестиционных проектов, 

поэтому их органичное включение в региональные государственные програм-

мы на основе соответствия стратегическим приоритетам является необходимым 

условием обеспечения качественного роста и построения конкурентоспособной 

региональной экономики. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Опыт успешных регионов – лидеров в экономическом пространстве 

страны доказывает, что драйвером преобразований в региональной экономике и 

фактором роста капитализации территории является интенсивная инвестицион-

ная деятельность, поэтому неотъемлемым атрибутом и механизмом реализации 

планов и программ социально-экономического развития регионов должна быть 

активная государственная политика по привлечению и регулированию инве-

стиционных проектов. 

2. Социально-экономическое развитие региона зависит от множества фак-

торов, и еѐ уровень значительно дифференцирован по территории, для ком-

плексного территориального развития; с учѐтом нестабильности макроэконо-
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мической ситуации необходимо осуществлять адресную государственную под-

держку, основываясь на определении, анализе, оценке состояния и прогнозе 

изменений факторов, влияющих на экономическую активность. 

3. В стратегическом управлении региональной экономикой важно свое-

временно выявлять новые угрозы и вызовы внешней среды, различать изме-

нившиеся условия и принимать адекватные им управленческие решения, по-

этому необходимым является осуществление мониторинга изменения фактор-

ной среды инвестиционной деятельности, для чего требуется выстроить систе-

му конкретных, измеримых и прогнозируемых статистических индикаторов, 

характеризующих еѐ текущее состояние. 

4. Наиболее полно потенциал стратегического планирования реализуется, 

если существует возможность прогнозирования и построения точных сценариев 

развития региона, что достижимо с помощью качественных экономико-

математических моделей, отражающих зависимость опережающих индикаторов 

инвестиционной деятельности и интегральных показателей социально-

экономического развития региона (ключевым из которых является валовой ре-

гиональный продукт). 

5. При разработке региональных программно-целевых документов, осо-

бенно в части определения сценариев и механизмов реализации целей, суще-

ствует потребность в применении особого алгоритма согласования интересов 

региона и инвестора, учитывающего значимость и масштабность проекта, его 

соответствие имеющимся природно-климатическим ресурсам и инфраструк-

турным возможностям, а также степень его интегрированности в производ-

ственные связи региональной экономической системы, позволяющим совме-

щать цели ускорения реализации региональных инвестиционных проектов и 

стимулирования социально-экономического развития региона. 

6. Больший интеграционный эффект от реализации региональных инве-

стиционных проектов достигается за счѐт кластеризации вовлечѐнных в них 

субъектов, поэтому региональным администрациям важно содействовать по-

строению в регионе выгодных кооперационных схем взаимодействия между 

контрагентами, что будет гарантировать своевременную и качественную реали-

зацию региональных инвестиционных проектов, повышать их результативность 

и обеспечивать высокий мультипликативный эффект для экономики региона в 

целом за счѐт развития смежных производств и появления новых рыночных 

ниш для малого бизнеса. 
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Научная новизна диссертации состоит в развитии теоретических поло-

жений и практических рекомендаций по формированию и реализации органи-

зационно-управленческих механизмов согласования инвестиционных проектов 

со стратегическими приоритетами развития региона, позволяющих вовлечь ин-

вестиционный капитал в реализацию региональных целей и задач и обеспечи-

вать сбалансированное социально-экономическое развитие региона. 

1. Развиты теоретико-методические положения концепции программно-

целевого планирования регионального развития в части определения последо-

вательности этапов разработки программ и обоснования обязательности вклю-

чения в них перечня региональных инвестиционных проектов в качестве клю-

чевого механизма их реализации, что позволит преодолеть их дискретность и 

формальный характер и обеспечит вовлечѐнность в процесс стратегического 

развития региона представителей бизнеса. 

2. Классифицированы факторы влияния на экономическую активность в 

регионе по следующим признакам: степень влияния на данный фактор (объек-

тивные и субъективные факторы); отношение фактора к внешнему окружению 

(экзогенные и эндогенные факторы), что позволяет обосновывать эффективные 

управленческие решения по целевой поддержке реализации региональных ин-

вестиционных проектов, соответствующих приоритетам развития региональной 

экономики. 

3. Разработана система индикаторов, характеризующих инвестиционный 

климат региона, сгруппированных по объектному признаку: политические и за-

конодательные, социальные, экономические, организационно-управленческие, 

внешнеэкономические, научно-технические, производственно-технические, 

ранжированных с учѐтом степени и направления воздействия на принятие ре-

шения о реализации проектов, что позволяет отслеживать и выявлять тенден-

ции и закономерности инвестиционной деятельности региона и определять 

стратегические приоритеты развития региона. 

4. Построены экономико-математические модели парной регрессии, 

наиболее адекватно отражающие функции зависимости валового регионального 

продукта от основных детерминированных показателей экономической актив-

ности («объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"строительство"», «инвестиции в основной капитал по полному кругу органи-

заций», «жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой 



10 

счет и с помощью кредитов»), что обеспечивает возможность прогнозирования 

и планирования стратегического развития регионов и позволяет достигать це-

левого уровня социально-экономического развития посредством своевременно-

го стимулирования инвестиционной деятельности. 

5. Представлен алгоритм согласования региональных инвестиционных 

проектов к программам развития региона на основе реализации 5 укрупнѐнных 

этапов: идентификация инвестиционного проекта, проведение комплексного 

исследования проекта, заключение специального инвестиционного меморанду-

ма, корректировка программы, мониторинг и контроль проекта, позволяющий 

привлекать к реализации в регионе и последовательно адаптировать, осуществ-

ляя господдержку, значимые проекты, соответствующие стратегическим прио-

ритетам социально-экономического развития региона. 

6. Предложена организационная схема взаимодействия основных и опо-

средованных субъектов при согласовании инвестиционного проекта к про-

граммам развития региона с распределением финансовых, организационно-

управленческих и контрольно-надзорных функций, центральным элементом 

которой предлагается специализированный орган – Совет стратегического 

развития, сформированный из представителей основных групп интересантов и 

уполномоченный осуществлять согласование, экспертизу и мониторинг про-

ектов, а также назначение региональных льгот и преференций, что обеспечит 

повышение степени согласованности взаимодействия участников проекта за 

счѐт лучшей кооперации и координации, сократит транзакционные издержки, 

а также ускорит процесс согласования новых региональных инвестиционных 

проектов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать теоретические положения и выводы, представленные в диссер-

тации, для дальнейших научных исследований по комплексному территори-

альному развитию и моделированию региональных социально-

экономических процессов. Теоретические выводы диссертационного иссле-

дования могут быть применены в качестве концептуальных основ использо-

вания институционального подхода при совершенствовании  региональных 

систем субъектно-объектного взаимодействия участников региональных ин-

вестиционных проектов. 



11 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что предложенные в исследовании подходы, методы, модели и 

рекомендации могут способствовать в разработке и принятии государственных 

программ развития региона и быть использованы при формировании регио-

нальных стратегических документов, перечня социально значимых и приори-

тетных инвестиционных проектов, а также при обосновании бюджетного фи-

нансирования государственных программ. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе в ходе преподавания курсов «Региональная экономика», 

«Экономика предприятия», «Планирование на предприятии». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены, обсуждены и одобрены на региональных, всероссийских и меж-

дународных конференциях и форумах (Актуальные проблемы и инновацион-

ные стратегии развития экономики и менеджмента, г. Ростов-на-Дону; Совре-

менные технологии управления, г. Москва; Х Южно-российский логистический 

форум, г. Ростов-на-Дону и др.).  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

представлены в 13 публикациях, общий объем которых составляет 5,4 п. л., из 

них авторских – 4,6 п. л., в том числе 3 статьи опубликованы в журналах, вхо-

дящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, – общим объемом 

1,8 п. л. 

Структура диссертационной работы. Цель и задачи диссертационного 

исследования определили логическую последовательность изложения.  

Диссертация состоит из введения, 9 параграфов, объеденных в три главы, 

заключения, списка литературы. 

 

Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОГРАММНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

1.1 Теоретические основы стратегического управления развитием  

территорий  
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1.2 Региональный инвестиционный проект как ключевой элемент  

программных документов развития региона 

1.3 Обоснование необходимости согласования инвестиционного проекта 

со стратегическими приоритетами развития региона 

2 ФАКТОРНЫЙ И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

СУБЪЕКТОВ ЮФО 

2.1 Анализ социально-экономической сферы и оценка инвестиционной 

активности субъектов ЮФО 

2.2 Факторный анализ инвестиционной деятельности субъектов ЮФО 

и определение его ключевых индикаторов 

2.3 Построение экономико-математических моделей влияния ключевых 

индикаторов инвестиционной деятельности на региональную экономику  

субъектов ЮФО 

3 ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОГЛАСОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С ПРОГРАММАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

3.1 Разработка алгоритма согласования регионального инвестиционного 

проекта с программами развития региона 

3.2 Методическое обоснование и разработка организационных схем 

управления региональным инвестиционным проектом при его согласовании 

с программами развития региона 

3.3 Механизм взаимодействия заинтересованных сторон  

при согласовании регионального инвестиционного проекта со стратегическими 

приоритетами развития региона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Развиты теоретико-методические положения концепции программно-

целевого планирования регионального развития в части определения по-

следовательности этапов разработки программ и обоснования обязатель-

ности включения в них перечня региональных инвестиционных проектов 

в качестве ключевого механизма их реализации, что позволит преодолеть 

их дискретность и формальный характер и обеспечит вовлечѐнность в 

процесс стратегического развития региона представителей бизнеса. 

Стратегический подход к региональному управлению, разработка и реа-

лизация региональных программ социально-экономического развития имеют 

определяющее значение для достижения целей долгосрочного качественного 

развития. 

Программно-целевой метод управления позволяет определять приоритет-

ные цели и реализовывать перспективные направления социально-

экономического развития региона посредством проработки системы мероприя-

тий и проектов, способствующих достижению этих целей. Программное управ-

ление развитием региона позволяет формировать динамичную и конкуренто-

способную экономику, создавать условия для повышения уровня качества жиз-

ни населения, усиливать собственную экономическую безопасность, развивать 

конкурентоспособные отрасли экономики и эффективно конкурировать за ин-

вестиционный капитал, трудовые ресурсы и новации.  

Успех стратегий и программ развития зависит от многих факторов: сте-

пени вовлеченности субъектов власти и бизнеса в реализацию принятых меро-

приятий; крепости связи цепочки: потенциал территории – миссия региона – 

цели и задачи развития – проекты и программы; стабильности внешнего окру-

жения и других факторов. Но всѐ же определяющим фактором развития регио-

на служит уровень, масштаб и структура реализующихся инвестиционных  

проектов, что  является драйвером преобразований и роста капитализации тер-

ритории. Именно выполнение крупных инвестиционных проектов, реструкту-

рирующих экономический ландшафт, меняющих экономическую специализа-

цию, и отражается на уровне жизни населения. Схематично основные виды эф-

фектов от инвестиционных проектов для региона представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эффекты от реализации инвестиционных проектов  

для региона
1
 

 

Необходимо отдельно выделять региональный инвестиционный проект, в 

том случае, когда его реализация оказывает существенное влияние на развитие 

региона в целом. Это может быть выражено в интеграционном эффекте на 

смежные отрасли экономики, росте налоговых поступлений в региональный 

бюджет, которые затем перераспределяются в новые инвестиционные проекты 

социального значения, рост стоимости прилегающих объектов недвижимости и 

другие эффекты. 

Под региональным инвестиционным проектом предлагаем определять 

инвестиционный проект, имеющий системный, комплексный характер, направ-

ленный на развитие отдельных территорий и приносящий интегральный соци-

ально-экономический и бюджетный эффект на уровне региона. 

2. Классифицированы факторы влияния на экономическую актив-

ность в регионе по следующим признакам: степень влияния на данный 

фактор (объективные и субъективные факторы); отношение фактора к 

внешнему окружению (экзогенные и эндогенные факторы), что позволяет 

обосновывать эффективные управленческие решения по целевой под-

держке реализации региональных инвестиционных проектов, соответ-

ствующих приоритетам развития региональной экономики. 

В диссертационном исследовании проанализированы основные факторы, 

ограничивающие экономическую активность в Краснодарском крае и Ростов-

ской области. Их динамика представлена на рисунках 2 и 3. 

                                           
1
 Составлен автором. 

Социальные виды эффектов: 

 создание рабочих мест как 

в период строительства, 

так и после сдачи проекта 

в эксплуатацию; 

 рост доходов населения; 

 социальная стабильность 

Экономические виды эффектов: 

 общий рост ВРП; 

 развитие смежных видов 

производств: начиная от 

производства строительного 

сырья до отделочных мате-

риалов 

Бюджетные виды эф-

фектов: 

 пополнение налого-

облагаемой базы; 

 экономия бюджет-

ных средств 

Инвестиционно-

строительный комплекс 
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Рисунок 2 – Факторы, ограничивающие экономическую активность  

Краснодарского края
1
 

 

Рисунок 3 – Факторы, ограничивающие экономическую активность  

Ростовской области
1 

Осуществлена классификация данного комплекса факторов по двум призна-

кам. Первый классификационный признак – степень влияния на данный фактор. 

Все факторы влияния были разделены на объективные, то есть не зависящие от 

субъектов влияния; субъективные факторы, то есть факторы, на которые влияние 

возможно. Второй классификационный признак – отношение фактора к внешнему 

окружению или внутренней среде, в соответствии с чем выделены экзогенные 

                                           
1
 Обобщены автором по материалам Росстата. URL: http://www.gks.ru. 
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(внешние) и эндогенные (внутренние) факторы. Классификация факторов, влия-

ющих на экономическую активность в регионе, представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на экономическую активность в регионе
1
 

                                           
1
 Составлен автором. 
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иностранными 
государствами 

Наличие морского и 
речного сообщения с 
другими регионами и 

иностранными 
государствами 

Социальная политика 
региона 

Положительная социально-
демографическая ситуация 

Наличие различных 
категорий трудовых 

ресурсов 
Высококвалифицированны

й кадровый потенциал 

Стратегия развития 
региона 

Политика региона в 
области инвестиций и 

строительства 
Региональная и местная  

нормативно-правовая база 

Оптимальная 
организационная структура 
органов управления РИСК 

Кредиторская 
задолженность в 

строительном комплексе 
Развитая инфраструктура 

территории 
Наличие информационных 

технологий управления 

Уровень издержек и 
рентабельность 
производства 

Финансовое состояние 
предприятий 

строительного комплекса 

Наличие 
внешнеэкономических 

связей и опыта работы с 
зарубежными партнерами 
Привлечение иностранных 

инвесторов 

Развитие 
рационализаторства, 

новаторства 
Научный потенциал 

Производственный и 
технический потенциал 

региона 
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Представленная классификация факторов, влияющих на экономическую 

активность в регионе, обеспечивает возможность принятия обоснованных 

управленческих решений в рамках обеспечения режима благоприятствования 

реализации региональных инвестиционных проектов. 

3. Разработана система индикаторов, характеризующих инвестицион-

ный климат региона, сгруппированных по объектному признаку: политиче-

ские и законодательные, социальные, экономические, организационно-

управленческие, внешнеэкономические, научно-технические, производ-

ственно-технические, ранжированных с учѐтом степени и направления 

воздействия на принятие решения о реализации проектов, что позволяет 

отслеживать и выявлять тенденции и закономерности инвестиционной де-

ятельности региона и определять стратегические приоритеты развития 

региона. 

В работе было проанализировано множество показателей, которые отра-

жают основные факторы влияния на инвестиционный климат региона; они по-

средством нахождения численных значений показателей корреляции показы-

вают однонаправленный и сильный характер их связи; построена система ин-

дикаторов инвестиционной деятельности региона (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Система индикаторов инвестиционной деятельности  

региона
1
 

Группа 

факторов 

Наименование  

показателя 

Направления 

влияния 
Примечание 

Политиче-

ские  

и законо-

дательные 

факторы 

Доходы консолидированного 

бюджета, млн рублей  
положительное 

При увеличении показателя по-

ложительно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – от-

рицательно 

Индекс потребительских цен –  

Все товары и услуги, в % к де-

кабрю предыдущего года 

отрицательное 

При увеличении показателя от-

рицательно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – по-

ложительно 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров, в % к 

декабрю предыдущего года 

отрицательное 

Индексы цен на строительно-

монтажные работы, в % к де-

кабрю предыдущего года 

отрицательное 

 

                                           
1
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 1 

Группа 

факторов 

Наименование  

показателя 

Направления 

влияния 
Примечание 

Социаль-

ные  

факторы 

Коэффициент естественного 

прироста населения (на 1000 

человек населения) 

положительное 

При увеличении показателя по-

ложительно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – от-

рицательно 

Изменение численности насе-

ления (прирост за год; в %) 
положительное 

Численность экономически 

активного населения, тыс. че-

ловек 

положительное 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника, 

рублей – всего, полный круг 

предприятий и организаций 

положительное 

Численность безработных, 

рассчитанная по методологии 

МОТ, тыс. человек 

отрицательное 
При увеличении показателя от-

рицательно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – по-

ложительно 
Уровень безработицы по ме-

тодологии МОТ, % 
отрицательное 

Экономи-

ческие 

факторы 

Сальдированный финансовый 

результат предприятий и ор-

ганизаций, тыс. рублей 

положительное 
При увеличении показателя по-

ложительно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – от-

рицательно 
Введено в действие жилых до-

мов, тыс. кв. м общей площади 
положительное 

Внешне-

экономи-

ческие 

факторы 

Внешнеторговый оборот, млн 

долл.  
положительное 

При увеличении показателя по-

ложительно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – от-

рицательно 

Экспорт товаров, млн долл.  положительное 

Импорт товаров, млн долл.  положительное 

Производ-

ственно-

техниче-

ские  

факторы 

Инвестиции в основной капи-

тал, млн рублей – полный круг 

предприятий и организаций 

положительное 

При увеличении показателя по-

ложительно влияет на инвести-

ционную деятельность, при 

уменьшении показателя – от-

рицательно 

 

Представленная система индикаторов позволяет отследить и выявить  

тенденции и закономерности инвестиционной деятельности региона, что в 

дальнейшем может быть использовано в качестве основы для оценки эффек-

тивности согласования регионального инвестиционного проекта к стратегии 

развития региона. 

4. Построены экономико-математические модели парной регрессии, 

наиболее адекватно отражающие функции зависимости валового регио-

нального продукта от основных детерминированных показателей эконо-

мической активности («объем работ, выполненных по виду экономической 
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деятельности "строительство"», «инвестиции в основной капитал по пол-

ному кругу организаций», «жилые дома и общежития, включая построен-

ные населением за свой счет и с помощью кредитов»), что обеспечивает 

возможность прогнозирования и планирования стратегического развития 

регионов и позволяет достигать целевого уровня социально-

экономического развития посредством своевременного стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

Исходя из целей исследования, идентифицированы показатели, являющие-

ся ключевыми индикаторами экономической активности Краснодарского края и 

Ростовской области – это показатели: «объем работ, выполненных по виду эко-

номической деятельности "строительство"», «инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций», «жилые дома и общежития, включая построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов». Результирующим показателем, 

характеризующим экономическое развитие региона, принят показатель валового 

регионального продукта (ВРП). В ходе исследования, на основе методов корре-

ляционно-регрессионного анализа, построены эконометрические модели влияния 

детерминированных ключевых статистических показателей на экономическое ре-

гиональное пространство. Построенные модели представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Корреляционно-регрессионные модели зависимости ВРП (y)  

от факторов (x), построенные на основе данных Краснодарского края  

и Ростовской области
1
 

Факторный признак (x) Вид модели 

Эконометрические модели для Краснодарского края 

Объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «строительство» 
y = 2.9185 x + 169935.8175 

Инвестиции в основной капитал по полному кру-

гу организаций 
y = 1.6128 x + 158099.0999 

Жилые дома и общежития, включая построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов 
y = 359.2461 x - 359915.4627 

Эконометрические модели для Ростовской области 

Объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «строительство» 
y = 7,879 x + 22589,5313 

Инвестиции в основной капитал по полному кру-

гу организаций 
y = 3,5728 x + 25631,6053 

Жилые дома и общежития, включая построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов 
y = 578,6408 x – 436722,2168 

                                           
1
 Составлена автором 
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Представленные модели были проанализированы по различным стати-

стическим критериям, таким как: линейный коэффициент корреляции с провер-

кой его значимости; параметры уравнения линейной регрессии, теснота связи с 

помощью показателей корреляции и детерминации; статическая надежность ре-

грессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и с помощью t-

критерия Стьюдента, проверка автокорреляции остатков по критерию Дарбина-

Уотсона, также исследованы показатели аппроксимации и проверены на нали-

чие гетероскедастичности, используя тест ранговой корреляции Спирмена. В 

результате выявлено, что данные модели по вышеуказанным критериям явля-

ются качественными, статистически значимыми и адекватными, а также могут 

быть использованы в качестве прогнозных. Полученные статистические пока-

затели, такие как коэффициенты корреляции, коэффициенты детерминации, 

показатели эластичности и β-коэффициенты показывают и доказывают высо-

кую зависимость экономики региона от инвестиционной деятельности, а также 

показывают однонаправленность вектора стратегии развития региона и разви-

тия инвестиционного комплекса региона, что определяет важность проектов в 

данной сфере и значимость адаптации региональных инвестиционных проектов 

к экономической стратегии развития региона. Данные модели могут быть ис-

пользованы в качестве инструментов прогнозирования ВРП. 

5. Представлен алгоритм согласования региональных инвестицион-

ных проектов к программам развития региона на основе реализации 

5 укрупнѐнных этапов: идентификация инвестиционного проекта, прове-

дение комплексного исследования проекта, заключение специального ин-

вестиционного меморандума, корректировка программы, мониторинг и 

контроль проекта, позволяющий привлекать к реализации в регионе и по-

следовательно адаптировать, осуществляя господдержку, значимые проек-

ты, соответствующие стратегическим приоритетам социально-

экономического развития региона. 

Существенным недостатком региональных стратегий и программно-

целевых документов является отсутствие механизмов, организационных схем 

интеграции региональных инвестиционных проектов в сценарии достижения 

стратегических целей и задач. Не описаны также механизмы пересмотра стра-

тегий и их корректировки исходя из изменений. Немалой проблемой является 

пересмотр стратегических и программно-целевых документов в случае появле-
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ния нового крупного или мегапроекта. Возникает необходимость в корректи-

ровке приоритетов, целей и направлений государственной поддержки.  

В работе предлагается алгоритм согласования инвестиционного проекта с 

программами социально-экономического развития региона (рис. 5), состоящий 

из 5 этапов. 
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Рисунок 5 – Алгоритм согласования инвестиционного проекта  

со стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

региона
1
 

 

На первом этапе при разработке концепции инвестиционного проекта 

важно определить масштаб его влияния на регион, оценить уровень его соци-

альной значимости и мультипликативный эффект на региональную экономику. 

На втором этапе проводится оценка концепции проекта, а также разработка со-

циального и технико-экономического обоснования проекта при условии его ре-

ализуемости. На третьем этапе определяется соответствие регионального инве-

стиционного проекта стратегии социально-экономического развития региона. 

                                           
1
 Составлен автором. 
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По результатам проведенного исследования принимается заключение о соот-

ветствии или несоответствии концепции проекта установленным критериям и 

минимальной величине общественной значимости проекта, а также проводится 

оценка приоритетности проекта до заключения меморандума о понимании. На 

четвертом этапе выявляется необходимость корректировки программно-

целевых документов, а также возможность включения проекта в программу 

финансирования. Результатом данного этапа является сформированный новый 

список проектов к реализации в регионе, а также скорректированные стратеги-

ческие и программно-целевые ориентиры в случае необходимости. На пятом 

этапе осуществляется мониторинг реализации проекта, включая финансовый 

мониторинг, в случае наличия бюджетного финансирования. 

Представленный алгоритм позволяет последовательно адаптировать ре-

гиональные инвестиционные проекты и осуществлять адресную государствен-

ную поддержку тех из них, которые имеют стратегическую направленность к 

целям и задачам социально-экономического развития региона. 

6. Предложена организационная схема взаимодействия основных и 

опосредованных субъектов при согласовании инвестиционного проекта с 

программами развития региона с распределением финансовых, организа-

ционно-управленческих и контрольно-надзорных функций, центральным 

элементом которой предлагается специализированный орган – Совет стра-

тегического развития, сформированный из представителей основных 

групп интересантов и уполномоченный осуществлять согласование, экс-

пертизу и мониторинг проектов, а также назначение региональных льгот и 

преференций, что обеспечит повышение степени согласованности взаимо-

действия участников проекта за счѐт лучшей кооперации и координации, 

сократит транзакционные издержки, а также ускорит процесс согласова-

ния новых региональных инвестиционных проектов. 

Предлагаемая схема (рис. 6) взаимодействия основных и опосредованных 

субъектов при согласовании инвестиционного проекта с программами развития 

региона включает инвестиционную компанию, подрядчиков, поставщиков, 

проектные институты, профессиональных консультантов, банковские и страхо-

вые компании, общественные институты и ассоциации, контактные аудитории, 

регистраторы прав, региональные органы власти и надзора, научные и образо-

вательные учреждения, и новый субъект – уполномоченный орган в лице Сове-
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та стратегического развития. В рамках выработанной схемы инвестиционная 

компания (девелопер) предлагается в качестве ключевого и неотъемлемого зве-

на, концентрирующего на себе финансовые потоки и ответственного за сроки, 

порядок выполнения, объем и качество работ по проекту. 

Совет стратегического развития должен выступать посредником в вопро-

сах согласования и экспертизы технико-экономической документации, получе-

ния разрешительной документации, предоставления льгот и преференций, мо-

ниторинга и контроля реализации проекта. Заинтересованные в проекте сторо-

ны (общественные институты, ассоциации, профсоюзы) должны иметь возмож-

ность отстаивать свои интересы в рамках открытых заседаний Совета, что поз-

волит сформировать более гибкую систему мониторинга проекта и обеспечи-

вать ему общественную эффективность. 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема взаимодействия основных и опосредованных субъектов 

реализации регионального инвестиционного проекта
1
 

 

Предложенная организационная схема взаимодействия субъектов обеспе-

чит повышение степени согласованности взаимодействия участников инвести-

ционного проекта за счѐт лучшей кооперации и координации, сократит тран-

закционные издержки инвестора, а также ускорит процесс согласования новых 

региональных инвестиционных проектов. 
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