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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 кон-

курентоспособности и экономической устойчивости регионов, что возможно 

только на основе долгосрочного планирования социально-экономического раз-

вития. 

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. 
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Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций. 

Изложенные в диссертационном исследовании положения, выводы и рекомен-

дации являются достоверными, поскольку базируются на всестороннем анализе 

выполненных ранее научно-исследовательских работ по проблеме исследова-

ния, применении обоснованного научно-методического аппарата и апробации 

результатов исследования на практике. 

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 исследователями про-

блем развития территории в России являются А. Асаул, С. Баронин, В. Васильев, 

А. Грязнова, О. Дюкова, В. Кущенко, П. Мазаев, И. Мазур, Н. Пасяда, Ю. Пани-

братов, 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 
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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 

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 

задачи: 

 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; 
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 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. 

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 простран-

ственного социально-экономического развития на межрегиональном и регио-

нальном 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. 
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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 исследова-

ния. В ходе решения поставленных целей и задач в исследовании использовался 

комплекс научных методов и инструментов, таких как диалектические методы 

познания общественных процессов, исторического, логического, экономическо-

го, эмпирического, системного анализа и синтеза, сравнительного анализа, гра-

фической интерпретации экономических явлений и процессов, информационные 

технологии эконометрических исследований, а также инструменты математиче-

ской статистики и экономико-математического моделирования. 

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 фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, федеральных нормативов, стандартов, 

правил в области инвестиционно-проектной деятельности, а также областных 

(краевых) законов и постановлений правительств Краснодарского края и Ро-

стовской области и прочих нормативно-правовых актов, имеющих отношение к 

исследуемой проблеме. 
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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-

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. 
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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 инвести-

ционных проектов достигается за счѐт кластеризации вовлечѐнных в них субъек-

тов, поэтому региональным администрациям важно содействовать построению в 

регионе выгодных кооперационных схем взаимодействия между контрагентами, 

что будет гарантировать своевременную и качественную реализацию региональ-

ных инвестиционных проектов, повышать их результативность и обеспечивать вы-

сокий мультипликативный эффект для экономики региона в целом за счѐт разви-

тия смежных производств и появления новых рыночных ниш для малого бизнеса. 

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. 
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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 

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

и планирования стратегического развития регионов и позволяет достигать це-
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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 програм-

мам развития региона с распределением финансовых, организационно-

управленческих и контрольно-надзорных функций, центральным элементом ко-

торой предлагается специализированный орган – Совет стратегического разви-

тия, сформированный из представителей основных групп интересантов и упол-

номоченный осуществлять согласование, экспертизу и мониторинг проектов, а 

также назначение региональных льгот и преференций, что обеспечит повышение 

степени согласованности взаимодействия участников проекта за счѐт лучшей ко-

операции 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. 
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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. 
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1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

 

 

1.1 Теоретические основы стратегического управления  

развитием территорий 

 

 

 

В современных условиях глобализации экономики России, продолжаю-

щегося включения страны в мировые интеграционные экономические процес-

сы, включая вступление в ВТО, растѐт экономическая и финансовая зависи-

мость от зарубежных партнѐров, что отражается и на отдельных регионах. В 

связи с этим формируется необходимость обеспечения экономической безопас-

ности и перехода к новой государственной политике повышения конкуренто-

способности и экономической устойчивости отдельных секторов экономики и 

регионов, что возможно только на основе долгосрочного стратегирования 

социально-экономического развития.
1
 

Стратегический подход к региональному управлению, разработка и реа-

лизация региональных стратегий социально-экономического развития имеют 

определяющее значение для достижения целей долгосрочного качественного 

развития. 

Стратегическое развитие территории противопоставлено инерционному 

развитию, сконцентрированному на решении оперативных целей и задач (рису-

нок 1.1). Благодаря стратегическому планированию определяются приоритеты 

социально-экономического развития, максимально задействуется природно-

ресурсный, трудовой и экономический потенциал территории, эффективно реа-

лизуются рыночные возможности. 

 

                                                           
1
 Коновалова А. В. Обоснование системы адаптации инвестиционно-девелоперских проектов к стратегии разви-

тия региона // Финансовые исследования. 2014. № 3 (44). С. 88–94. 
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Рисунок 1.1 – Развитие территории с использованием инструментария 

стратегического планирования
1
 

 

Внимание, которое в последние годы в России уделяется стратегическому 

управлению территориями, по нашему мнению, обусловлено стабилизацией 

институциональных условий экономики и исчерпанием резервов роста за счѐт 

экстенсивного использования ресурсов (природного сырья, трудовых ресурсов, 

потребительского дефицита). Сегодня необходимы меры долгосрочного харак-

тера, поскольку оперативное управление ситуацией концентрируется на посто-

янно возникающей угрозе стагнации и решает краткосрочные задачи и пробле-

мы экономического развития. 

Особую роль в создании условий для стратегического регионального раз-

вития сыграло принятие «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года», которая включает разде-

лы по региональному развитию. Главная цель региональной политики сводится 

к обеспечению сбалансированного социально-экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации, снижению уровня межрегиональной дифферен-

циации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни.
2
 

                                                           
1
 Составлен автором. 

2
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008.  

Инерционное  

развитие территории 

Стратегическое  

развитие территории 

t (время) 

K (капитализация 

территории) 

Неиспользованный 

потенциал;  

упущенные  

возможности 
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Усиливающаяся роль местного самоуправления, повышение уровня само-

стоятельности муниципальных образований привели к тому, что сегодня стра-

тегическое управление территорией – это не только прерогатива федеральных 

органов власти, но и возможности для каждого региона по повышению своей 

конкурентоспособности. 

Необходимость и значение стратегического управления регионом также 

подчѐркивается в Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», где введены нормы, касающиеся стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долго-

срочный период
1
. В Законе обозначено, что стратегия субъекта Российской Фе-

дерации разрабатывается на основе прогноза его социально-экономического 

развития на долгосрочный период и в соответствии с принятыми документами 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Также она должна согласовываться с отраслевыми документами государствен-

ного стратегического планирования, стратегиями социально-экономического 

развития федеральных округов и отдельных территорий и иными документами 

федерального уровня. Кроме того, региональная стратегия должна учитывать 

направления социально-экономического развития муниципальных образований, 

входящих в состав соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время практически каждый регион Российской Федерации 

имеет собственные стратегии социально-экономического развития. Одновре-

менно с территориальными стратегиями разного уровня действуют отраслевые 

стратегии. Например, в Краснодарском крае разработаны региональная страте-

гия социально-экономического развития до 2020 года, стратегии отдельных му-

ниципальных образований и территорий, а также прикладные стратегии, такие 

как «Инвестиционная стратегия до 2020 года». В Ростовской области действу-

ют около 25 документов стратегического развития, и нередко цели этих доку-

ментов не согласованы между собой, принятые целевые показатели не соответ-

                                                           
1
 Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70684666/#help#ixzz3x2K5KTXS (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
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ствуют друг другу. В связи с этим актуальной задачей в области стратегическо-

го планирования регионов становится установление нормативно-правовых и 

организационно-методологических основ разработки соответствующих доку-

ментов стратегического развития социально-экономической сферы. Это воз-

можно на основе принятия региональных законов «О стратегическом планиро-

вании», где были бы определены состав и структура документов стратегическо-

го планирования, единый порядок, принципы процедуры их разработки, рас-

смотрения, утверждения и контроля за реализацией. 

Тем не менее вслед за появлением Федерального закона № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014, в ре-

гионах стали появляться аналогичные нормативно-правовые акты. В частности, 

в Воронежской области принят областной закон № 114-ОЗ от 19.06.2015 

«О стратегическом планировании в Воронежской области». В Краснодарском 

крае принят краевой закон № 3267-КЗ от 06.11.2015 «О стратегическом плани-

ровании и индикативных планах социально-экономического развития в Крас-

нодарском крае». В Ростовской области подготовлен проект областного закона 

«О стратегическом планировании в Ростовской области». Таким образом, мож-

но констатировать, что процесс формирования единых стандартов в области 

стратегического планирования получил импульс к развитию. 

Следовательно, в практике государственного и муниципального управле-

ния постепенно эволюционно нарабатывается методологическое обеспечение 

системы стратегического планирования. Поэтому, несмотря на уникальность 

документов стратегического развития, принятых в отдельных субъектах Рос-

сийской Федерации, можно убедиться в наличии в них единых подходов и 

принципов. В этом контексте формирование эффективной, целостной системы 

прогнозов, стратегий и программ комплексного социально-экономического 

развития регионов требует уточнения понятийного аппарата и учѐта законо-

мерностей стратегического развития территории, особенно законов практиче-

ской реализации стратегических целей. 
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Нельзя допускать разрозненность, концептуальную несопоставимость и 

десинхронизацию положений о стратегическом развитии регионов. Для регио-

нальных управленцев и разработчиков важно выстраивать цепочку «прогнозиро-

вание – планирование – реализация – контроль исполнения» с понятными взаи-

мосвязями и реальными инструментами приведения этой цепочки в действие. 

Научной и методической литературы по вопросам стратегического 

управления территорией недостаточно. Однако в достатке трудов по стратеги-

ческому управлению организацией. Так, известны работы Р. Акоффа, 

И. Ансоффа, К. Боумена, П. Друккера, Б. Карлоффа, Г. Минцберг, А. Дж. Стри-

кленда, А. А. Томпсона, А. Файоля, а также отечественных ученых: О. С. Виха-

нского, А. П. Градова, В. С. Ефремова, Р. А. Фатхутдинова и других теоретиков 

и практиков менеджмента. 

Наиболее обобщѐнно систему стратегического управления характеризуют 

с помощью управленческого цикла – модели PDCA, называемого также циклом 

Шухарта-Деминга, реализующего функции планирования (Plan), действия (Do), 

проверки (Check) и корректировки (Act). Алгоритм PDCA определяет последо-

вательность шагов принятия управленческих решений, что характерно в том 

числе для процесса управления развитием территории (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Управленческий цикл Шухарта-Деминга
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Do 

(действие) 

Check  

(проверка) 

Act  

(коррективы) 

Plan  

(план) 
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Планирование – определение ключевых целей и задач развития, осно-

ванное на комплексном анализе совокупности макро- и микрофакторов, а 

также планирование мероприятий и работ, необходимых для достижения 

целей. 

Организация – последовательный процесс реализации запланированных 

мероприятий. 

Проверка – мониторинг установленных в качестве целевых показателей 

эффективности, обнаружение отклонений от планов и оценка необходимости 

корректировки планов. 

Корректировка – проведение мероприятий, устраняющих сдерживающие 

факторы, а также изменение планов. 

Процесс корректировки неизбежно сталкивается с необходимостью изме-

нения планов, поскольку всегда существует фактор неопределѐнности измене-

ний внешних условий. Поэтому в процессе управления постоянно необходимо 

адаптировать планы и реализовывать цикл управления снова и снова, пока цели 

не будут достигнуты. 

Эта модель управления характерна и для управления территорией. Она 

позволяет непрерывно повышать уровень социально-экономического развития, 

последовательно проводя улучшения, используя собственные конкурентные 

преимущества и адаптируясь к факторам и угрозам меняющегося макроокру-

жения. 

Некоторые авторские подходы к определению сущности стратегического 

управления территориальным развитием и их сравнительный анализ представ-

лены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ авторских определений 

стратегического управления территориальным развитием
1
 

Авторы Определение Концептуальная 

суть 

Виноградов В. Н., 

Эрлих О. В. 
2
 

Стратегическое управление развитием террито-

рии есть комплексный процесс целеполагания, 

планирования, организации и контроля каче-

ственного совершенствования социально-

экономической системы муниципального обра-

зования в целях повышения ее устойчивости, т. е. 

динамической адаптации к условиям внешней 

среды в интересах местного сообщества 

Качественное со-

вершенствование 

Савельев Ю. В., 

Шишкин А. И.
3
 

Стратегическое управление на уровне региона – 

совокупность принципов, методов, моделей и по-

казателей оценки возможного и желаемого разви-

тия территории и регионального сообщества 

Оценка возможного 

и желаемого разви-

тия 

Глебова И. С.,  

Хабибрахманова 

Р. Р. 
4
 

Стратегическое управление социально-

экономическим развитием города представляет 

собой сложный процесс научно обоснованного 

управления достижением городом устойчивости 

и высокой эффективности развития на основе 

применения своих интеллектуальных ресурсов 

для разработки и реализации стратегий 

Достижение устой-

чивости и высокой 

эффективности раз-

вития 

Шеховцева Л. С.
5
 Стратегическое управление регионом – это 

управление изменениями, развитием региона, 

обеспечивающее его конкурентоспособность в 

условиях глобализации на инновационной основе 

Управление изме-

нениями 

Бекбауов А. С
6
 

 

Стратегическое управление экономикой региона – 

это процесс управления изменениями в регионе с 

целью достижения поставленных стратегических 

целей 

Управление изме-

нениями 

 

Мы определяем региональную стратегию как инструмент определения и 

реализации перспективных целей и направлений социально-экономического 

развития региона посредством проработки системы мероприятий и проектов, 

способствующих достижению этих целей. Стратегическое управление развити-

ем региона позволяет формировать динамичную и конкурентоспособную эко-
                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Виноградов В. Н., Эрлих О. В. Социальное проектирование становления и развития гражданского общества: 

создание стратегического плана района, города, региона: Науч.-метод. пособие. СПб: Леонтьевский центр, 

2000.  
3
 Савельев Ю. В., Шишкин А. И. Современное территориальное стратегическое планирование: состояние, про-

блемы и организация // Проблемы региональной экономики. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. С. 55. 
4
 Глебова И. С., ХабибрахмановаР. Р. Стратегическое управление социально-экономическим развитием горо-

дов-миллионников современной России: Моногр. М., 2012. 
5
 Шеховцева Л. С. Управляемое развитие региона: стратегическое целеполагание: Моногр. Калининград: РГУ 

им. И. Канта, 2005. 
6
 Бекбауов А. С. Стратегические направления социально-экономического развития региона [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Economics/15_149326.doc.htm (Дата обращения: 10.01.2016). 

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Economics/15_149326.doc.htm
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номику, создавать условия для повышения уровня качества жизни населения, 

усиливать собственную экономическую безопасность, развивать перспективные 

направления и эффективно конкурировать за инвестиционный капитал, трудо-

вые ресурсы и новации.  

Мы поддерживаем мнение Р. Р. Ханиева, А. А. Дышековой, что разработ-

ка системы стратегического управления должна основываться на следующих 

принципах:
1
 

 комплексное и системное моделирование направлений социально-

экономического развития региона; 

 определение необходимости осуществления изменений в сферах и от-

раслях экономики;  

 использование экономико-математических методов в процессе выбора 

стратегии развития как региональной экономики в целом, так и отдельных ее 

сфер и отраслей, что позволяет максимально полно учитывать воздействие фак-

торов внутренней и внешней среды. 

Кроме этого считаем правильным дополнить эту систему принципов сле-

дующим образом: 

 в разработке стратегии социально-экономического развития каждой 

конкретной территории должны участвовать все заинтересованные стороны: 

институты развития, инфраструктурные сетевые компании, субъекты бизнеса и 

некоммерческие объединения и партнѐрства; требуется публичное обсуждение 

основных положений стратегии; 

 необходимо использовать взаимосвязанную систему показателей, поз-

воляющую оценить степень продвижения к стратегическим целям и задачам; 

 декларированные в стратегии цели и мероприятия должны подкреп-

ляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому необходимо пла-

нировать адекватно объективной оценке бюджетных возможностей, исходя из 

реальных инвестиционных намерений и с учѐтом всех финансовых источников. 

                                                           
1
 Ханиев Р. Р., Дышекова А. А. Стратегия управления социально-экономическим развитием региона // Эконо-

мика управления. 2009. № 3/6 (44). 
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Реализовать эти принципы возможно за счѐт включения в региональную 

стратегию следующих элементов. 

1. Анализ потенциала территории. 

2. Оценка вызовов и угроз развитию. 

3. Миссия региона. 

4. Цели и приоритеты развития. 

5. Сценарии развития. 

6. Программы и проекты. 

7. Система ответственности. 

8. Механизм мониторинга и контроля. 

9. Система сбалансированных показателей результативности и эффек-

тивности. 

10. Контрольные точки пересмотра стратегии. 

В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Стратегия социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период должна со-

держать:
1
 

1) оценку достигнутых целей и комплексных проблем социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

2) цели социально-экономического развития субъекта Российской Феде-

рации и показатели их достижения; 

3) основные направления достижения долгосрочных целей социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

4) задачи, решение которых обеспечивает достижение долгосрочных це-

лей стратегии; 

5) целевые показатели, сроки и этапы реализации стратегии; 

6) ожидаемые результаты реализации стратегии; 

7) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

                                                           
1
 Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70684666/#help#ixzz3x2K5KTXS (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
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8) план мероприятий по реализации стратегии на среднесрочный период; 

9) иные положения, определенные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

На основе рассмотрения нескольких подходов к разработке региональной 

стратегии можно выделить общую последовательность стратегического управ-

ления. 

1. Диагностика возможностей развития региона – работа с анализом и 

оценкой вызовов и угроз внешнего окружения региона, его внутренних конку-

рентных преимуществ и резервов роста. Для этого можно использовать анализ-

SWOT. 

2. Целеполагание. Предполагает разработку конкретных, достижимых и 

измеримых целевых ориентиров. Во главе целевой системы должна быть мис-

сия региона – уникальная ниша, экономическая специализация региона в меж-

региональном разделении труда. Цели и задачи развития должны в полной сте-

пени раскрывать миссию, между ними должны быть тесные иерархические и 

горизонтальные взаимосвязи. Важно предусмотреть наличие у каждой задачи 

результативных показателей, с помощью которых можно измерить степень еѐ 

выполнения. 

3. Разработка комплекса стратегических проектов и программ. На этом 

этапе проводят определение целевого сценария развития региона, выделяют 

ключевые факторы роста, локомотивы развития и инвестиционные проекты, 

способствующие достижению установленных целей. 

4. Адаптирование стратегии. Включает деятельность по обнаружению и 

реагированию на изменения в макроэкономике, например, на перемены в тамо-

женной политике и налоговой системе, на выход на рынок транснациональных 

компаний и т. п. В зависимости от масштабов и характера угроз проводятся 

упреждающие мероприятия либо корректируются стратегические приоритеты 

региона. 

5. Стратегический мониторинг, или контроль. Включает учет и оценку 

ключевых показателей стратегии, сопоставление их с планируемыми значения-
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ми, выявление и нахождение причин отклонений. Принятие решений о коррек-

тировке стратегии или в части изменения целевых индикаторов, или в части 

усиления программной части. 

Таким образом, система стратегического управления территории включа-

ет в себя: системный анализ ситуации, получение определенного представления 

о будущих вызовах и угрозах региону, формирование его миссии и перспектив-

ных целей, разработку комплекса мероприятий по их достижению, идентифи-

кацию инвестиционных проектов и построение механизма организации и кон-

троля целевого долгосрочного развития. 

Успех стратегии зависит от многих факторов: степени вовлеченности 

субъектов власти и бизнеса в реализацию принятых мероприятий; крепости 

связи цепочки: потенциал территории – миссия региона – цели и задачи разви-

тия – проекты и программы; стабильности внешнего окружения и других фак-

торов. 

В настоящее время практически все регионы имеют свои стратегии дол-

госрочного социально-экономического развития. Но мало кому удаѐтся успеш-

но их реализовывать. Нередким явлением стали работы по корректировке уже 

действующих стратегий, поскольку те цели, которые ставятся в стратегиях, ин-

дикаторы, принятые в качестве контрольных, не достигаются. Причины факти-

чески кроются в двух областях: ошибки планирования и недостаточная прора-

ботка мер реализации стратегического курса развития. К ошибкам планирова-

ния можно отнести: 

1) отсутствие комплексного анализа территории: социально-

экономической сферы, состояния инженерно-транспортной инфраструктуры, 

недостаточный учѐт природно-ресурсного потенциала, демографической спе-

цифики и т. п.; 

2) неадекватные «фантастические» цели развития; несогласованность 

миссии региона целям и задачам; 

3) ошибочно установленные приоритеты, «замалчивание» потенциала, 

ставку на сжимающиеся отрасли и производства; 
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4) отсутствие сценариев развития, жѐсткость подхода к видению будуще-

го без поправки на возможные изменения конъюнктуры и условий внешней 

среды; 

5) отсутствие четкого позиционирования региона во внешней среде, осо-

бенно в секторах рынка. 

Ко второй группе причин, связанных с недостаточной проработкой мер 

реализации стратегического курса развития, можно отнести: 

1) дискретность и самоустранение стратегических планов от реального их 

воплощения, отсутствие ключевых факторов или направлений достижения це-

лей или задач стратегии, неопределѐнную систему участия и ответственности, 

отсутствие финансового обеспечения; 

2) отсутствие или недостаточно компетентную оценку контрольных пока-

зателей развития, плохо просматриваемую связь между целями, программами и 

индикаторами развития; 

3) бессистемность конкретных мероприятий по реализации стратегии 

(нормативно-правового, финансового, информационного обеспечения), недо-

статочную проработку институциональных основ реализации стратегических 

целей и задач; 

4) безучастность или недостаточную проработку участия бизнеса, органи-

заций и учреждений в рамках их текущей и перспективной деятельности в ре-

гионе, отсутствие в стратегиях реальных инвестиционно-строительных проек-

тов или намерений по реализации таких проектов на территории региона. 

На наш взгляд, в современных реалиях отечественной экономики опреде-

ляющим фактором развития региона служит инвестиционно-строительная дея-

тельность, являющаяся драйвером преобразований и роста капитализации тер-

ритории. Именно выполнение крупных инвестиционно-строительных проектов, 

реструктурирующих экономический ландшафт, меняющих экономическую 

специализацию, отражается на уровне жизни населения. Так, показателен опыт 

Калужской области с созданием специально подготовленных промышленных 

парков, где размещены инновационные автосборочные производства, что зна-
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чительно поменяло облик региона, сказалось не только на повышении доходов 

населения, их квалификационного уровня, но и трудовой культуры. Можно 

привести также пример Краснодарского края, где реализация олимпийской 

стройки в г. Сочи значительно преобразила курортный регион, вывела его на 

первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности, а город Красно-

дар – в межрегиональный деловой центр. 

В Татарстане реализуются проекты создания особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Алабуга», где по состоянию на 31 де-

кабря 2013 года в качестве резидентов зарегистрировано 37 компаний; а также 

международного бизнес-центра «Смарт Сити Казань» на 34 тысячи рабочих 

мест, что позволило региону привлечь мировые компании – лидеры в своих 

секторах и выстроить эффективную, финансово независимую социально-

экономическую политику. Ещѐ одним важнейшим амбициозным проектом Рес-

публики является строительство Иннополиса – инновационного наукограда, яв-

ляющегося спутником Казани с особой экономической зоной технико-

внедренческого типа и так называемым IT-университетом, многочисленными 

технопарками, центрами разработок современной социальной инфраструкту-

рой. Согласно официальным планам, окончание строительства планируется на 

2015 год, а численность населения принципиально нового инновационного цен-

тра составит 155 тыс. жителей
1
. 

Другим, не менее знаковым регионом-бенефициаром с точки зрения 

строительства как драйвера экономического развития стала Нижегородская об-

ласть. В 1990-е и начале 2000-х годов она испытывала значительные трудности, 

типичные для традиционных индустриальных центров, однако в последние го-

ды, благодаря ускоренному развитию инвестиционно-строительного комплекса, 

этот регион вошѐл в лидирующую группу по темпам и качеству реиндустриа-

лизации. На основе притока инвестиций, которые в среднем превышают 

300 млрд рублей в год (в том числе 40 млрд – иностранных инвестиций) здесь 

                                                           
1
 Официальный сайт Иннополиса [Электронный ресурс]. URL: http://www.innopolis.ru/about/project (Дата обра-

щения: 10.01.2016). 
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ежегодно открывается до сотни новых крупных предприятий. Оздоровление 

производственной сферы позволяет успешно решать и социальные проблемы. 

За последнее десятилетие в области построено 27 современных физкультурно-

оздоровительных комплексов, на очереди ещѐ 15
1
. Шестая часть всех искус-

ственных катков, построенных в РФ за последние годы, приходится на Нижего-

родскую область (40 из 240). Существенно снизилась доля населения, получа-

ющая доходы ниже прожиточного минимума: в 2005 году этот показатель со-

ставлял 22 %, а ныне – лишь 8 % населения. В область постоянно растѐт приток 

рабочей силы. 

Более того, наиболее масштабные мероприятия по объѐму затраченных 

финансовых средств и использованию трудовых ресурсов в современной рос-

сийской экономике в последние годы относились к сфере строительства и име-

нуются обобщающей категорией «мегапроекты», такие как: Сочинская Олим-

пиада, Универсиада в Казани, реконструкция и создание ряда морских порто-

вых комплексов и сопутствующих инфраструктурных элементов (аэропортов, 

высокоскоростных электромагистралей), а также заводов и фабрик. При этом 

характерной особенностью размещения инвестиционно-строительных объектов 

является фактическая адаптация всего предполагаемого проекта под требования 

конкретного инвестора.  

Инвестиционно-строительный комплекс является критически важным с 

точки зрения трансформации национальной и региональной экономики в 

направлении производства продукции с большей добавленной стоимостью, 

углубления наукоѐмкости производств, усиления многопрофильности и, как 

следствие вышеотмеченного, обеспечения экономической безопасности регио-

на и страны в целом. Весомое значение с точки зрения регионального развития 

имеет интеграционный эффект, создаваемый функционированием и развитием 

инвестиционно-строительного комплекса. Происходит совершенствование си-

стемы производственно-экономической многовекторности, позволяющей зна-

чительным образом повысить эффективность межрегиональной хозяйственной 

                                                           
1
 Нижегородской губернии 300 лет // Аргументы недели. 2014. № 19. С. 6. 
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кооперации. Чрезвычайно важным представляется и тот факт, что мультипли-

кативный эффект неизбежно приводит к созданию дополнительных рабочих 

мест, актуализирует и стимулирует процесс профессионального совершенство-

вания работников, а подчас и диверсификации экономики. В контексте оптими-

зации экономического развития отдельного региона (в том числе и согласно 

стратегиям развития регионов) интенсификация инвестиционной активности 

в сфере строительных работ ведѐт к поступательному переформатированию 

социально-экономической сферы субъекта Федерации и его отдельных райо-

нов. Зачастую подобное переформатирование затрагивает нивелирование мо-

нопрофильности, улучшение уровня жизни, общее усиление индустриальной и 

в целом экономической значимости региона, а также формирует дополнитель-

ные условия для увеличения инвестиционной привлекательности. Данное уве-

личение, в свою очередь, индуцирует новые циклы инвестиций в строительную 

сферу со стороны как отечественных, так и зарубежных компаний, что отража-

ется в известной модели строительных циклов Китчина и со стороны зарубеж-

ных компаний. 

Схематично основные виды эффектов инвестиционно-строительного 

комплекса представлены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Эффекты от реализации инвестиционно-строительных  

проектов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Это всѐ ещѐ раз доказывает, что в региональных стратегиях в качестве 

инструментов реализации миссии и достижения приоритетных целей обяза-

тельно должны быть отражены реальные проекты инвестиционно-строительной 

комплекса. 

С другой стороны, учитывая значительные территориальные диспропор-

ции развития российских регионов, особое значение имеют решения в области 

градостроительства, определение территориальной локализации инвестицион-

ных проектов. Это вопросы оптимизации формирования рекреационных, сель-

скохозяйственных зон, размещения индустриальных парков, инвестиционных 

площадок, локализации промышленных предприятий, доступности объектов 

социальной сферы, то есть вопросы устойчивости территориального баланса. 

Это задачи недопущения неосвоенных территорий, депрессивных районов, не-

обеспеченных или низкообеспеченных инженерно-транспортной инфраструк-

турой и социальными объектами населѐнных пунктов. Именно поэтому страте-

гическое развитие региона обязано соподчиняться принципам устойчивости 

территориальных систем расселения и производства. Региональным органам 

власти нельзя допускать развития одной части территории в ущерб другой, 

насыщения отдельных зон промышленными объектами, ведущего к перегрузке 

инженерно-транспортной инфраструктуры, а также, разумеется, «замалчива-

ние» и «забывание» проблем неперспективных районов. 

Таким образом, на наш взгляд, включение в стратегию и детальная про-

работка проектов инвестиционно-строительного комплекса является важней-

шим и в качестве объектов планирования и управления, и в качестве инстру-

ментов реализации стратегических целей и задач региона. 
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1.2 Региональный инвестиционный проект  

как ключевой элемент программных документов развития региона 

 

 

 

Инвестиционно-строительный комплекс является значимой отраслью 

национальной экономики и обусловливает решения многих как социальных, 

экономических, так и технических задач развития территорий. Стратегическая 

роль инвестиционно-строительного комплекса в развитии экономики осу-

ществляется путем реализации конкретных проектов на федеральном и регио-

нальном уровнях. Строительство, являясь одним из реальных секторов эконо-

мики, имеет свою направленность на создание и реновацию основных фондов, 

которые предназначены для расширения общественного воспроизводства и 

разрешения социальных вопросов, таких как обеспечение населения жильем, от 

которого зависит и структурная перестройка промышленности, развитие терри-

торий и в итоге повышение эффективности и реорганизация всей национальной 

экономики.  

Можно утверждать, что развитие инвестиционно-строительного комплек-

са в регионе влияет на совокупное развитие экономики всего региона. Так, ин-

вестированный рубль в строительный комплекс привлекает 4–5 рублей в другие 

смежные отрасли экономики региона и, как следствие, дает толчок развитию 

как национальной, так и региональной экономики
1
.  

Если рассматривать строительство как один из видов предприниматель-

ской деятельности, то оно требует вложений материальных, финансовых, тру-

довых и прочих ресурсов, то есть можно говорить о необходимости различных 

инвестиций для создания результирующего продукта строительства. Следова-

тельно, строительство напрямую связано с инвестициями, в частности с инве-

стициями в капитальное строительство. В соответствии с федеральным законом 

                                                           
1
 Коновалова А. В. Девелоперские проекты как основа развития инвестиционно-строительной деятельности 

региона // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2014. № 4 (48). 

С. 118–125. 
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инвестиционная деятельность определяется «как вложение инвестиций и осу-

ществление практических действий в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта»
1
. В связи с этим с понятием «строительный 

комплекс» тесно связан термин «инвестиционно-строительный комплекс», в 

который кроме строительных структур, представляющих систему строительно-

го производства, входят еще три типа структур: это инвестиционные структу-

ры, осуществляющее обеспечение инвестиционными ресурсами; промышлен-

ные структуры, включающие систему производства и поставок строительных 

материалов и конструкций, строительных и дорожных машин; а также научно-

проектные структуры, объединяющие систему проектных, научных и опытно-

конструкторских организаций. Следует отметить, что основным элементом 

инвестиционно-строительной деятельности, играющей ведущую роль, является 

инвестор, который осуществляет финансирование и обеспечение строительства 

объекта, принимает управленческое решение относительно экономической эф-

фективности инвестиционно-строительного проекта, а также обладает совокуп-

ностью юридических прав на результаты инвестиционно-строительной дея-

тельности.  

Следует заметить, что на современном этапе развития инвестиционно-

строительного комплекса в России начала формироваться практика совмещения 

в одной организации нескольких из выше перечисленных структур: строитель-

ных, инвестиционных, промышленных или научно-проектных структур. Имен-

но это и стало причиной образования такого нового субъекта строительной от-

расли, как «девелопер», и появления такого понятия, как «девелопмент». 

Заметим, что в России изучением «девелопмента» как составляющей 

строительной и инвестиционной деятельности занимаются не более двадцати 

лет, а термин «девелопмент» впервые появился в 90-х годах прошлого века в 

рамках предложения услуг различных компаний и организаций-консультантов 

в сфере управления недвижимостью, услуги которых стали востребованными и 

                                                           
1
 Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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популярными у финансовых групп и крупных инвесторов. Обратная ситуация 

наблюдается в зарубежных странах, где девелопмент как один из способов и 

методов организации и управления инвестиционно-строительным процессом 

изучают в течение ста лет. Если говорить о зарубежном опыте, то можно упо-

мянуть опыт США, в котором в 1936 году создана и существует до настоящего 

времени некоммерческая организация – институт городских земель (Urban Land 

Institute), которая на сегодняшний день уже носит международный статус и 

объединяет специалистов в сфере недвижимости, в ее рядах насчитывается бо-

лее 17 тысяч членов в 60 странах мира. 

Отсутствие разработанной теоретико-методологической основы и норма-

тивно-правовой характеристики девелопмента привело к неразвитости данного 

явления в российских условиях, а многие проблемы, связанные с существова-

нием такого явления, как «девелопмент», в российских реалиях не нашли отра-

жения в работах отечественных исследователей. Наиболее известными в Рос-

сии специалистами в области девелопмента являются А. Н. Асаул, 

В. М. Васильев, А. Г. Грязнова, О. М. Дюкова, В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, 

И. В. Липсиц, И. И. Мазур, С. Н. Максимов, Ю. П. Панибратов, Н. И. Пасяда, 

М. А. Федотова, В. Д. Шапиро и др. 

Далее для более углубленного изучения необходимо проанализировать 

термин «девелопмент», который происходит от англ. development и означает 

«развитие». Отметим, что в настоящее время как среди ученых, так и среди 

практиков отсутствует единообразие в понимании термина «девелопмент». 

Современные исследования отличаются различными представлениями о 

значимости юридических, организационных, инвестиционных, социальных и 

других аспектов девелоперской деятельности. В соответствии с выявлением тех 

или иных аспектов девелоперской деятельности выделяется ряд подходов к 

определению девелопмента. Первым подходом к определению «девелопмента» 

можно назвать нормативно-правовой (юридический) подход. В рамках данного 

подхода девелопмент определяют «как институт предпринимательского права, 
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регулирующий правоотношения»
1
, в которые вступают предприниматели в 

процессе использования недвижимых активов. В конечном итоге «цель деве-

лопмента – не просто создание объекта недвижимости (это может быть доста-

точно для подрядчика), а получение дохода (прибыли) за счет создания объек-

тов, удовлетворяющих потребности приобретателей (покупателей, арендато-

ров) недвижимости»
2
. Так, П. А. Мазаев определяет «девелопмент» как квали-

фицированную деятельность, оказываемую «на профессиональной основе ли-

цами, получившими статус девелопера в порядке, установленном законом, в 

ходе которой осуществляется управление объектами недвижимости, их созда-

ние, реконструкция, эксплуатация, связанные с качественным преобразованием 

и повышением стоимости этих объектов. Безусловно, девелоперская деятель-

ность является предпринимательской. Отмечается, что существующая правовая 

база девелоперской деятельности представляет собой объективно обособившу-

юся внутри отрасли предпринимательского права совокупность взаимосвязан-

ных правовых норм, регулирующих отношения между лицами в ходе оказания 

девелоперских услуг. Обращается внимание на то, что сущность девелоперской 

деятельности заключается в удовлетворении потребности контрагентов и иных 

участников девелоперского проекта в консультировании, представительстве, 

содействии при заключении ими сделок с недвижимостью, защите их прав и 

интересов перед третьими лицами в целях экономически выгодного изменения 

их имущественного положения и (или) получения для них полезного экономи-

ческого эффекта»
3
. «Регистрация вновь созданного объекта и прав на него, со-

вершение юридически значимых действий»
4
 является принципиально важным 

элементом девелоперского процесса. 

Второй подход к определению «девелопмента» связан с установлением ак-

цента на субъектный состав и организационно-экономический подход. В рамках 

                                                           
1
 Новиков А. Б. Девелопмент и государственные услуги // Правовые вопросы недвижимости. 2007. № 1. С. 31–36. 

2
 Кущенко В. В. Девелопмент – новое русское слово // Имущественные отношения в Российской Федерации. 

2004. № 11. С. 40–48. 
3
 Мазаев П. А. Гражданско-правовые средства регулирования девелоперской деятельности в РФ: Автореф. дисс. 

канд. юр. наук. М., 2011. С. 16. 
4
 Асаул А. Н. Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / Под ред. А. Н. Асаула. 

СПб.: ГАСУ, 2008. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12837693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640316&selid=12837693
http://elibrary.ru/item.asp?id=18269136
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077758&selid=18269136
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данного подхода делается акцент на организацию проекта в инвестиционно-

строительном комплексе, а именно: на субъектный состав, характер принимаемо-

го участия в инвестиционном процессе. Данный подход послужил основанием де-

ления девелоперской деятельности и «девелопмента» на следующие его виды: 

 fee-development («девелопер не берет на себя финансовых рисков и ра-

ботает на гонораре»
1
) по проектированию, согласованию, строительству и сдаче 

в эксплуатацию объектов недвижимости за счет инвестора. «Обычно фирмы со-

гласны обеспечивать единицы недвижимости по установленной в контракте 

цене и создают прибыль благодаря своей способности строить эти объекты с 

более низкими издержками. Фирмы, являющиеся более эффективными в отно-

шении издержек, как правило, создают более высокую прибыль»
2
; 

 speculative-development (деятельность строительной компании, предпо-

лагающая все перечисленные виды работ fee-девелопмента при условии соин-

вестирования, когда архитектурно-строительные операции совмещаются с ри-

элтерскими и финансовыми). Этот вид экономической деятельности предпола-

гает покупку незанятого или недоиспользованного земельного участка, осу-

ществление нового строительства и продажу недвижимости инвесторам в не-

движимость. Такой девелопер не заинтересован в текущем использовании не-

движимости для создания операционного дохода. Эффективность бизнеса бу-

дет определяться способностью субъекта девелопмента предлагать на рынке 

востребованный вид недвижимости и умением завершать строительство в 

назначенный срок с минимальными инвестиционными издержками
3
. Данный 

тип девелопмента называют «девелопмент с инвестиционной функцией». 

 «смешанный тип девелопмента – когда девелопер инвестирует в проект 

небольшой объем денежных средств, как правило, порядка 10 %. Таким обра-

                                                           
1
 Девелопмент недвижимости: Учеб. пособие / Под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. М.: ЕЛИМА : Омега-

Л, 2010 (Казань).  
2
 Евстафьев А. И., Кизим К. А. Роль и виды девелопмента в развитии городского пространства // Экономико-

правовые аспекты стратегии модернизации России: механизмы обеспечения конкурентоспособности и 
качественного экономического роста: Сб. науч. ст. по матер. междунар. науч.-практ. конф. Ч. 3. Краснодар: 
Южный инс-т менеджмента, 2011. 
3
 Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Девелопмент: Учебник. М.: Экономика, 2004. С. 24. 
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зом, девелопер минимизирует риски инвестирования, при этом полностью ку-

рируя финансово-производственную часть проекта»
1
; 

 инвестиции в недвижимость. Этот вид бизнеса генерирует доход в ре-

зультате сделок купли-продажи недвижимости. Если этот бизнес проявляет 

способность снова и снова с выгодой покупать недооцененную недвижимость и 

продвигать ее на рынок, то это может затмить значимость действий девелопера, 

который являлся инициатором инвестиционного проекта или оптимизировал 

сопровождающий инвестиции юридический процесс
2
; 

 build-to-suit (строительство для себя, без вывода объекта недвижимости 

на рынок, то есть «это строительство объекта недвижимости под конкретного 

заказчика, который впоследствии становится единоличным и долгосрочным 

арендатором либо владельцем (совладельцем) объекта)»
3
. 

Третьим подходом является физиократический подход, который обуслов-

лен тем, что девелопмент основывается на преобразовании объекта недвижимо-

сти, имея главную цель – увеличить его стоимость. Так, например, С. Н. Макси-

мов определяет, что «девелопмент – это такие материальные преобразования в 

объекте недвижимости, которые обеспечивают превращение его в другой, новый 

объект, обладающий стоимостью большей, чем стоимость исходного объекта»
4
. 

В рамках данного определения акцент делается на повышение стоимости и цен-

ности объекта недвижимости при произведенных физических изменений с уче-

том минимальных финансовых затратах. Это определение указывает на «выпол-

нение строительных, инженерных, земляных и иных работ на поверхности, над 

или под землей или осуществление каких-либо материальных изменений в ис-

пользовании зданий или участков земли»
5
. Также А. Н. Асаул определяет, что 

девелопмент – это «преобразование объекта недвижимости в результате строи-

тельных (ремонтных) и иных работ со зданиями, сооружениями или землей или 

                                                           
1
 Селина В. П. Теория реальных опционов и управление финансовыми рисками девелоперских проектов: Дисс.  

канд. экон. наук. М., 2014. 
2
 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов: Учебник. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008. 
3
 Built-to-suit как альтернатива спекулятивному проекту [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.arendator.ru/articles/5/art/33055 (Дата обращения: 10.01.2016). 
4
 Максимов С. Н. Девелопмент (развитие недвижимости). СПб., 2003. 

5
 Кущенко В. В. Девелопмент: современная концепция развития недвижимости. М., 2005. 
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превращение его в другой новый объект недвижимости (изменение функцио-

нального назначения), обладающий большей стоимостью, чем исходный»
1
. 

Любая трансформация материальной среды связана с физическими изме-

нениями в объектах недвижимости, обеспечивающими появление у этих объек-

тов новых потребительских качеств, которые могут соответствовать или не соот-

ветствовать меняющимся потребностям общества. «Эти изменения могут быть 

кардинальными (преобразование незастроенного участка земли в участок со зда-

нием), могут быть не очень заметными внешне, но они всегда присутствуют, яв-

ляясь необходимым признаком девелопмента, необходимым условием для по-

вышения экономического эффекта от использования конкретного объекта»
2
. 

Подход к определению девелопмента как к деятельности по развитию со-

ответствующего проекта, существенно сближает девелопера с инвестором на 

рынке недвижимости, по причине того, что финансовая успешность проекта 

может перекрыть фактический строительно-архитектурный результат. Рост 

стоимости объекта (прирост ценности) обеспечивается именно в случае, если 

выбирается вариант девелопмента, соответствующий наиболее высокому уров-

ню коммерческой эффективности инвестиционного проекта. «Девелопер может 

не реализовывать инвестиционный проект, а продать его с высокой степенью 

готовности к началу строительных работ и заняться другим инвестиционным 

проектом»
3
. В данном ключе юридические и физические преобразования не-

движимости могут отступать перед планируемыми изменениями в проекте на 

предынвестиционной стадии. Сами изменения могут еще не наступить, но ка-

чество объекта недвижимости, его воздействие на окружающие территории 

может существенно варьироваться. В соответствии с этим подходом принято 

выделять следующие типы девелопмента: 

                                                           
1
 Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К. Экономика недвижимости. Учебник для вузов. 3-е изд., испр. 

СПб.: ИПЭВ, 2009.  
2
 Евстафьев А. И., Кизим К. А. Роль и виды девелопмента в развитии городского пространства // Экономико-

правовые аспекты стратегии модернизации России: механизмы обеспечения конкурентоспособности и 

качественного экономического роста: Сб. науч. ст. по матер. междунар. науч.-практ. конф. Ч. 3. Краснодар: 

Южный инс-т менеджмента, 2011. 
3
 Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. 

СПб.: ИПЭВ, 2009.  

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m491/
http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m491/
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 construction-development (физические изменения земельного участка, 

связанные с материальными улучшениями объекта недвижимости, изменения-

ми его функционального назначения или потенциальной доходности); 

 land-development (подчиняющаяся ранее утвержденному проекту под-

готовка земельного участка к строго целевому виду использования, например, 

для строительства жилого малоэтажного одноквартирного дома без целей из-

влечения предпринимательской выгоды для нового владельца). 

Одним из подходов к определению девелопмента является системный 

подход. Так, ряд современных исследований понятия «девелопмент», деве-

лопмента отдельных объектов недвижимости и градостроительного и инфра-

структурного развития городских территорий предлагают рассматривать осо-

бую категорию «инвестиционно-строительная деятельность» (ИСД) «как си-

стемообразующий тип пространственно опосредованной многоаспектной дея-

тельности»
1
, включающей хозяйственную, финансовую, управленческую, гра-

достроительную и правоприменительную деятельность частных строительных 

компаний, «как систему привлечения и использования средств инвестирования, 

подготовки и организации строительства, возведения объектов недвижимости 

(зданий и сооружений), обеспечивающую расширенное воспроизводство ос-

новных производственных и непроизводственных фондов»
2
. Так, А. И. Солун-

ский, А. К. Орлов, О. А. Куракова указывают на то, что «девелопмент следует 

рассматривать как современную концепцию проектного управления, системный 

подход к развитию и реализации проектов в сфере недвижимости, ориентиро-

ванный на удовлетворение потребностей пользователей недвижимости и на 

максимизацию ее стоимости»
3
. Девелоперские компании встраиваются и явля-

ются неотъемлемой частью развития данной системы – инвестиционно-

строительной деятельности, при этом определяя цель системного развития объ-

екта недвижимости. 

                                                           
1
 Владимирова И. Л. Инвестиционно-строительная деятельность и социально-экономическое развитие террито-

рий: Автореф. дисс. д-а экон. наук. М., 2010.  
2
 Там же. С. 12. 

3
 Солунский А. И., Орлов А. К., Куракова О. А. Девелопмент в коммерческой недвижимости: Учеб. пособие. 

М.: МГСУ, 2010.  
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И последний подход к определению девелопмента связан с пространственно-

ориентированным аспектом. Так, многие исследователи связывают девелопмент с 

развитием отдельных территорий. Например, А. И. Евстафьев, Т. Т. Авдеева опре-

деляют понятие «девелопмент городских территорий», «под которым понимается 

особый метод и технология управления пространственным развитием локальных 

городских территорий, в основе которого лежит принцип участия различных заин-

тересованных субъектов (стейкхолдеров) – власти, предпринимателей-

застройщиков, владельцев земельных участков, представителей интересов локаль-

ных территориальных сообществ (пользователей объектов капитального строи-

тельства, потребителей услуг объектов недвижимости, собственников существу-

ющих объектов недвижимости»
1
. Э. К. Трутнев придерживается данной концеп-

ции: «Девелопмент – это особая технология действий, которую определяет раз-

мерность объектов, по отношению к которым совершаются действия».
2
 «Последо-

вательное увеличение размерности объектов действий определяет три разновидно-

сти (три типа) объектов, три вида проектных технологий и различные правовые 

институты в отношении объектов в зависимости от их величины:  

 «элементарные» земельные участки; 

 локализованные территории (в виде больших земельных участков как 

будущих кварталов, микрорайонов, разделяемых на «элементарные» земельные 

участки, или в виде локализованного конгломерата застроенных земельных 

участков)»
3
; 

 совокупности локализованных территорий, линейных и нелинейных 

земельных участков за пределами локализованных территорий для обеспечения 

таких территорий инженерной и социальной инфраструктурой
4
. 

                                                           
1
 Евстафьев А. И., Авдеева Т. Т. Регулирование пространственного развития города на основе девелопмента 

локальных территорий. 
2
 Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях становления рынка 

недвижимости. М.: Институт экономики города, 2008. С. 199. 
3
 Евстафьев А. И., Кизим К. А. Роль и виды девелопмента в развитии городского пространства // Экономико-

правовые аспекты стратегии модернизации России: механизмы обеспечения конкурентоспособности и 

качественного экономического роста: Сб. науч. ст. по матер. междунар. науч.-практ. конф. Ч. 3. Краснодар: 

Южный инс-т менеджмента, 2011. 
4
 Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях становления рынка 

недвижимости. М.: Институт экономики города, 2008. С. 200. 
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Различные подходы к определению сущности «девелопмента» представ-

лены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Подходы к определению сущности девелопмента
1
 

Подход к определению  

девелопмента 

Суть представления  

девелопмента 

Представители 

Нормативно-правовой 

(юридический) подход 

«Девелопмент» как институт пред-

принимательского права, регули-

рующий правоотношения, в кото-

рые вступают предприниматели в 

процессе использования недвижи-

мых активов 

П. А. Мазаев  

Организационно-

экономический подход 

«Девелопмент» – организация про-

екта в инвестиционно-строительном 

комплексе, а именно: акцент на 

субъектный состав, характер при-

нимаемого участия в инвестицион-

ном процессе 

И. И. Мазур,  

В. Д. Шапиро,  

Н. Г. Ольдерогге, 

А. Дамодаран  

Физиократический подход «Девелопмент» сводится к преобра-

зованию объекта недвижимости с 

целью увеличения его стоимости 

С. Н. Максимов, 

В. В. Кущенко, 

А. Н. Асаул  

Системный подход «Девелопмент» как системообразу-

ющий тип пространственно опосре-

дованной многоаспектной деятель-

ности, включающей хозяйствен-

ную, финансовую, управленческую, 

градостроительную и правоприме-

нительную деятельность частных 

строительных компаний 

А. И. Солунский,  

А. К. Орлов,  

О. А. Куракова, 

И. Л. Владимирова  

Пространственно-

ориентированный подход 

Девелопмент связывают с развити-

ем отдельных территорий 

А. И. Евстафьев, 

Т. Т. Авдеева, 

Э. К. Трутнев  

 

Для большинства перечисленных выше подходов, хотя и имеющих прин-

ципиальное различие, можно выделить ряд общих черт. Во-первых, это цель 

девелопмента, которая сводится к использованию (улучшению) определенного 

земельного участка для повышения его стоимости на рынке недвижимости. 

При исследовании понятия «девелопмент» мы придерживаемся подхода, 

связанного с пространственно-ориентированным аспектом, а именно считаем, 

что под девелопментом необходимо понимать развитие земельного участка, ве-

                                                           
1
 Составлена автором. 
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дущего к качественному изменению не только объекта недвижимости, но и со-

вокупной территории его локализации
1
. 

Однако надо понимать, что девелоперская деятельность в современной 

России происходит исключительно в рамках крупных строительных, производ-

ственных и финансовых компаний, обладающих рядом материальных ресурсов, 

и цели, преследуемые в рамках инвестиционных проектов, в большей части 

связаны с получением прибыли. Поэтому в настоящий момент необходим такой 

механизм, который позволил бы ориентировать частнопредпринимательскую 

инвестиционную деятельность на комплексное территориальное развитие. 

Ранее мы выделяли различные виды девелопмента, но следует добавить в 

данную классификацию еще несколько признаков. Классификация девелопмен-

та в зависимости от функционального типа объекта разделяет его на: деве-

лопмент жилой недвижимости, девелопмент земельных участков, девелопмент 

коммерческой недвижимости (девелопмент торговой недвижимости, деве-

лопмент офисной недвижимости, девелопмент рекреационной недвижимости, 

девелопмент складской недвижимости, девелопмент производственной недви-

жимости, девелопмент гостиничной недвижимости). В зависимости от суще-

ствования объекта недвижимости его также разделяют на девелопмент первич-

ной недвижимости и девелопмент вторичной недвижимости. По классификаци-

онному признаку месторасположения можно разделить на девелопмент заго-

родной недвижимости и городской недвижимости. 

Обобщенная схема классификации видов девелопмента представлена в 

таблице 1.3. 

Определив понятие «девелопмент» и выделив основные его виды, следу-

ет сказать, что организационной основой осуществления девелоперской дея-

тельности является проект, который по своим концептуальным характеристи-

кам схож с инвестиционным проектом, но имеет присущие ему отличия по 

причине отраслевой специфики.  

                                                           
1
 Коновалова А. В. Девелоперские проекты как основа развития инвестиционно-строительной деятельности 

региона // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2014. № 4 (48). 

С. 118–125. 
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Таблица 1.3 – Классификация видов девелопмента
1
 

Классификационный признак Виды девелопмента 

По объекту инвестиционно-строительной 

деятельности 

construction-development; 

land-development 

По субъекту и характерам участия в инве-

стиционном процессе 

fee-development; 

speculative-development;  

смешанный тип девелопмента; 

инвестиции в недвижимость; 

build-to-suit  

По характеру ориентации на территориаль-

ное развитие  

девелопмент недвижимости; 

локальный девелопмент; 

девелопмент совокупностей территорий 

По функциональному типу объекта девелопмент жилой недвижимости; 

девелопмент земельных участков; 

девелопмент коммерческой недвижимости,  

в том числе: 

девелопмент торговой недвижимости; 

девелопмент офисной недвижимости; 

девелопмент рекреационной недвижимости; 

девелопмент складской недвижимости; 

девелопмент производственной недвижимо-

сти; 

девелопмент гостиничной недвижимости 

Существование объекта недвижимости  девелопмент первичной недвижимости; 

девелопмент вторичной недвижимости 

Месторасположение объекта девелопмент загородной недвижимости; 

девелопмент городской недвижимости 

 

В литературе и в нормативных документах для обозначения проекта в 

строительстве используется термин «инвестиционно-строительный проект». 

В. А. Заренков определяет инвестиционно-строительный проект как «проект, 

предусматривающий реализацию полного цикла вложений и инвестиций в 

строительство объекта (от начального вложения капитала до достижения целей 

инвестирования и завершения предусмотренных проектов работ)
2
», также 

В. И. Малахов определяет инвестиционно-строительный проект «как любое 

ограниченное временными рамками инвестиционное предприятие, направлен-

ное на создание нового уникального объекта недвижимости, наличие и исполь-

зование которого необходимо для достижения целей инвестирования»
3
. 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. С. 143. 

3
 Малахов В. И. Контрактные модели реализации инвестиционно-строительных проектов [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.cfin.ru/investor/contract_models.shtml. 
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Мы считаем, что в данном определении рамки инвестиционно-

строительного проекта, целью которого в конечном итоге является получение 

прибыли от построенного объекта, необоснованно ограничены его строитель-

ной частью, которая завершается сооружением объекта строительства и пере-

дачей его заказчику. Аналогичное ограничение рамок инвестиционно-

строительного проекта мы видим у E. Л. Щесняка, который определяет инве-

стиционно-строительный проект как проект, целью которого является строи-

тельство (реконструкция, расширение, ремонт и т. д.) и ввод в эксплуатацию 

объекта инвестирования, содержанием которого является выполнение инвести-

ционно-строительного цикла от обоснования инвестиций в объект до ввода по-

строенного (реконструированного, расширенного, отремонтированного) объек-

та в эксплуатацию
1
. В данном определении рамки инвестиционно-

строительного проекта так же, как у В. А. Заренкова, ограничиваются его стро-

ительной частью. Однако мы считаем и придерживаемся концепции, что со-

держанием инвестиционно-строительного проекта является полный инвестици-

онный цикл. Так, например, Ю. В. Яковлев указывает, что «под инвестиционно-

строительным проектом понимается проект, целью которого является получе-

ние прибыли (или иной выгоды) за счет создания нового или модернизации су-

ществующего объекта недвижимости, содержанием которого является выпол-

нение инвестиционного цикла от обоснования инвестиции в объект недвижи-

мости до его продажи или утилизации»
2.
. 

Инвестиционно-строительные проекты неоднородны, имеются различ-

ные виды данных проектов, которые различаются по квалификационным 

принципам.  

Основная классификация инвестиционно-строительных проектов пред-

ставлена на рисунке 1.4. 

 

                                                           
1
 Щесняк Е. Л. Формирование экономико-организационного механизма воспроизводства основных фондов гос-

ударственного высшего учебного заведения в условиях сокращения бюджетного финансирования: Автореф. 

дисс. д-ра экон. наук. СПб., 2003.  
2
 Яковлев Ю. В. Механизмы управления сложным инвестиционно-строительным проектом: Моногр. М.: Креатив-

ная экономика, 2010. 
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Рисунок 1.4 – Классификация инвестиционно-строительных проектов
1
 

 

«Специфичное для сферы экономической деятельности «Строительство» 

понимание проекта связывает его, во-первых, с пониманием необходимости 

долгосрочного вложения средств – инвестирования; во-вторых, с формами вос-

производства (реконструкция, модернизация, новое строительство, капиталь-

ный ремонт) и, в-третьих, с тем, что есть стадии процесса, которые сопряжены 

с понятием проектирования – это последовательная цепочка действий от воз-

никновения замысла, до получения от него прибыли как завершение цепочки 

процессов строительного производства и сдачи в эксплуатацию»
2
.  

Однако следует заметить, что многие авторы разделяют понятия «инве-

стиционно-строительный проект» и «девелоперский проект». Например, «Деве-

лоперский проект – инвестиционный проект, предполагающий комплексный 

подход к управлению его реализацией. Данное понятие используют также как 

альтернативу так называемому собственному проекту, то есть проекту, осу-

ществляемому силами самого заказчика»
3
. «Девелоперский проект – это процесс, 

представляющий собой совокупность задач и мероприятий по развитию объекта 

недвижимости заданного качества, осуществляемый в рамках плана в условиях 

ограничения ресурсов, сроков и стоимости, с целью получения прибыли или 

                                                           
1
 Составлен автором. 

2
 Карнаухов А. А. Формирование эффективного механизма реализации инвестиционных проектов в 

нефтегазовом строительстве: Дисс. канд. экон. наук. М., 2014.  
3
 Дюкова О. М., Пасяда Н. И. Управление развитием недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 
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иного положительного эффекта. В качестве положительного эффекта может вы-

ступать повышение эффективности производства, создание новых производств, 

расширение производства, удовлетворение требований государственных орга-

нов, социальных потребностей населения, проч. Девелоперский проект является 

инвестиционным проектом, однако не каждый инвестиционный проект, подра-

зумевающий под собой развитие объекта недвижимости, является девелопер-

ским. Выявлено, что заключительным этапом реализации девелоперского проек-

та могут быть следующие операции с объектом недвижимости: переход права 

собственности к третьему лицу (продажа объекта); сдача в аренду»
1
.  

Следует сказать, что девелоперские проекты отличаются от традицион-

ных инвестиционных проектов высоким уровнем сложности организации и фи-

нансового структурирования. Важной особенностью девелоперских проектов 

можно назвать то, что данные проекты направлены на реализацию на рынке не-

движимости. В результате этого в современных условиях повышенной конку-

ренции к данным видам проектов предъявляются особые требования и к воз-

можностям перепродажи, эксплуатационным условиям, и в большей степени к 

показателям коммерческой эффективности, таким как срок окупаемости. 

По нашему мнению, необходимо отдельно выделять региональный инве-

стиционный проект, в том случае, когда его реализация оказывает существенное 

влияние на развитие региона в целом. Это может быть выражено в интеграцион-

ном эффекте на смежные отрасли экономики, росте налоговых поступлений в ре-

гиональный бюджет, которые затем перераспределяются в новые инвестиционно-

строительные проекты социального значения, росте стоимости прилегающих объ-

ектов недвижимости и других эффектах. Так, мезоэкономический аспект «опреде-

ляется высоким мультиплицирующим эффектом деловой активности в сфере не-

движимости. Инвестиции в недвижимость в регионе ведут к росту активности в 

целом ряде смежных отраслей региональной экономики: производстве строитель-

ных материалов, жилищно-коммунальном хозяйстве, производстве потребитель-

ских товаров длительного пользования, в конечном счете обеспечивая прирост ва-

                                                           
1
 Селина В. П. Теория реальных опционов и управление финансовыми рисками девелоперских проектов: Дисс. 

канд. экон. наук. М., 2014.  
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лового продукта и занятость в регионе»
1
. Однако для дальнейшего исследования 

мы будем понимать под региональным инвестиционным проектом инвестиционно-

строительный проект, имеющий системный, комплексный характер, направлен-

ный на развитие отдельных территорий и приносящий интегральный социально-

экономический и бюджетный эффект на уровне региона. 

Следует сказать, что социально-экономический эффект будет проявлять-

ся в том, что после проведенной реконструкции недвижимости и развития тер-

ритории улучшается среда проживания и качество жизни населения. Однако 

кроме данного эффекта важна бюджетная эффективность, которая проявляется 

как прямо, так и косвенно. Прямое проявление бюджетной эффективности де-

велопмента проектов реконструкции и развития территорий проявляется в пла-

тежах и налогах, возникающих в процессе реализации региональных инвести-

ционных проектов. «К такому рода доходам бюджета могут быть отнесены: 

платежи за право застройки, арендная плата за земельные участки, налоги на 

прибыль застройщиков и инвесторов, налоги с заработной платы работников, 

занятых в процессе реализации проектов. Косвенный бюджетный эффект – это 

те доходы (или бюджетная экономия), которые получает бюджет в процессе 

функционирования созданного объекта недвижимости: налоги с прибыли пред-

приятий, налоги с имущества, земельный налог и проч., а также экономия в 

связи повышением занятости населения, ростом их доходов и т. п.».
2
  

Несмотря на положительное влияние «проектов девелопмента на эконо-

мические и социальные процессы, реализация этих проектов связана и с нега-

тивными внешними эффектами, как временными (неудобствами, возникающи-

ми в связи с проведением строительных работ), так и постоянными (снижение 

качества среды проживания под влиянием чрезмерной плотности застройки, 

ухудшения экологической обстановки и проч.)»
3
.  

                                                           
1
 Белобородов Р. С. Девелопмент как эффективная система управления инвестиционно-строительным проектом 

// Современные технологии управления. 2011. № 2. С. 16–22. 
2
 Амелина П. Ю. Сущность девелопмента как экономической категории и вида предпринимательства 

деятельности // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. № 1. 
3
 Девелопмент недвижимости: Справочник для профессионалов / И. И. Мазур [и др.]. М.: Омега-Л, 2009. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17693078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014396
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014396&selid=17693078
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1.3 Обоснование необходимости согласования инвестиционного проекта  

со стратегическими приоритетами развития региона 

 

 

 

Ключевая целевая ориентация любой экономической стратегии – повыше-

ние уровня жизни населения, что достигается на основе активной строительно-

инвестиционной деятельности, создания нового градостроительного простран-

ства: размещение конкурентоспособных производств с высококвалифициро-

ванными рабочими местами, комплексное жилищное и социальное строитель-

ство. Стратегия региона позволяет максимально реализовать как сырьевой (ре-

сурсный) потенциал, так и внешнеэкономический потенциал территории, за 

счѐт формирования своих рыночных ниш в межрегиональном и международ-

ном разделении труда на основе производственной или иной специализации. 

Инвесторы в свою очередь смотрят на региональные возможности и ре-

сурсы с позиции обеспечения собственной максимальной выгоды. Интерес ин-

весторов в конечном счѐте концентрируется в одном – получении прибыли. Им 

по определению безразлично выполнение социальных целей и обеспечение 

стратегических целей развития региона. Им интересны лишь факторы инвести-

ционной привлекательности: налоговые льготы, время и стоимость подключе-

ния к инженерным сетям, рынок сбыта, удобная логистика, уровень транзитно-

сти территории и т. п. Более того, во многих экономических теориях, например 

в работах Р. Р. Нельсона, С. Дж. Уинтера
1
, встречается положение, что цели 

частной коммерческой фирмы и интересы общества хотя бы частично, но кон-

фликтны. На рисунке 1.5 представлена схема противоречий и сходства интере-

сов бизнеса и власти при реализации проектов в инвестиционно-строительном 

комплексе. К целям государства можно отнести: повышение качества жизни 

населения, обеспечение занятости, стабильное экономическое развитие, макси-

мальное сохранение экологического баланса, социальное обеспечение населе-

ния, решение проблем жилобеспеченности населения и массу других задач. 

Ключевая цель частного бизнеса – получение прибыли. 

                                                           
1
 Нельсон Р. Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. М., 2002. С. 469. 
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Рисунок 1.5 – Интересы бизнеса и власти при реализации региональных 

инвестиционных проектов
1
 

 

В этом порядке вещей ясно отражается противопоставление интересов. 

Государству не важен уровень прибыли частных компаний, а частному бизнесу 

нет необходимости решать какие-либо социальные задачи. Но любой регио-

нальный инвестиционный проект носит в себе потенциал доходности и реше-

ние массы социальных задач – это рабочие места, это развитие экономики и 

смежных производств, развитие инфраструктуры и повышение платѐжеспособ-

ности работников. Это понимание позволяет частному бизнесу и государству 

помогать друг другу достигать общие цели. Поэтому можно согласиться с мне-

нием Ф. Шамхалова о том, что в самой природе базовых потребностей государ-

ства и бизнеса содержатся предпосылки для поиска механизмов регулирования 

подобных ситуаций
2
. 

Кроме того, за счѐт реализации исключительных возможностей государ-

ства и преимуществ частного бизнеса повышается эффективность региональ-

ных инвестиционных проектов (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Возможности бизнеса и власти  

при реализации региональных инвестиционных проектов
1
 

 

Поэтому достижению стратегических целей и задач экономического раз-

вития способствует реализация конкретных региональных инвестиционных 

проектов, в которых сосуществуют максимально согласованные, сбалансиро-

ванные интересы частного бизнеса и государства. 

С другой стороны, нередко регионы в соперничестве друг с другом за ин-

вестиционный капитал допускают на территорию любые инвестиционные про-

екты, даже те, которые могут противоречить экономической специализации и 

стратегическим векторам развития. Например, в экологически незагрязнѐнных 

территориях с высоким рекреационным потенциалом размещаются предприя-

тия грязной промышленности (такие как целлюлозно-бумажные или крахмало-

паточные производства), значительно нарушающие экологический баланс и 

препятствующие в конечном счѐте привлечению отдыхающих. Непонятны так-

же мотивы привлечения инвесторов в высококонкурентные отрасли, насыщен-
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ные местными предприятиями, например, размещение нового крупного мясо-

перерабатывающего холдинга в уже действующем мясном кластере, что приве-

дѐт к усилению конкуренции за местные рынки сбыта, сырьѐ и персонал и мо-

жет отразиться на ухудшении финансового состояния всех компаний сектора. 

Показателен пример размещения утиного племрепродуктора в Волгодон-

ском районе Ростовской области. В проект вложил 60 млн рублей агропромыш-

ленный холдинг «АГРИКО»
1
. Однако эксперты отмечают невысокую востребо-

ванность на рынке инкубационных яиц и птенцов утки, особенно учитывая, что на 

территории Ростовской области с 2013 г. уже действует аналогичный завод по 

производству мяса пекинской утки в Миллеровском районе, закрывший пустую-

щие рыночные ниши. В этих условиях многопрофильной компании «АГРИКО» 

можно было рекомендовать другое производство к размещению в регионе, соот-

ветствующее региональной стратегии развития, сложившимся межрегиональным 

экономическим связями специализации отдельных муниципальных районов. 

Поэтому региональным администрациям важно не просто устраивать 

погони за инвесторами, но проводить работу по согласованию инвестицион-

ных намерений, достигать компромиссных взаимовыгодных решений по во-

просам объекта размещения, территории размещения, срокам реализации, 

объѐмов региональной и муниципальной поддержки региональных инвести-

ционных проектов. В связи с этим формируется задача создания новой регио-

нальной системы баланса интересов и ответственности власти и бизнеса, спо-

собствующей стабильному характеру воспроизводства, постоянному сохране-

нию и приумножению потенциала региона. Основа этого баланса – эффективная 

и согласованная стратегия развития, учитывающая весь комплекс природно-

сырьевых, трудовых, производственных, научно-образовательных и иных ре-

сурсов регионов, и включающая в свой состав коммерческие интересы по реа-

лизации конкретных региональных инвестиционных проектов, обладающих не 

только общественной значимостью, но и соответствующих стратегическому 

                                                           
1
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вектору развития и повышения конкурентоспособности региона в долгосроч-

ной перспективе.
1
 

Гармонизация интересов инвесторов и стратегических задач субъекта 

Федерации в стратегиях развития и инвестиционных стратегиях возможна на 

основе включения в них приоритетных девелоперских проектов, обладающих 

важнейшими для региона параметрами: 

 соответствие социально-экономической стратегии региона, прежде 

всего направленность проекта на инновационный характер регионального 

воспроизводства; 

 ориентированность на инвестиции в человеческий капитал; 

 приоритетное стимулирование проектов, способствующих 

значительному увеличению рабочих мест, особенно в новейших отраслях; 

 приоритетное стимулирование проектов, направленных на усиление 

отраслевой диверсификации регионов; 

 рекомендации по размещению производств в определѐнных 

локализированных комплексов, способствующих возникновению 

территориально-отраслевых точек роста, выравниванию социально-

экономических индикаторов и смягчению диспропорций в рамках региона. 

В рамках формирования стратегических документов необходимым 

является соблюдение методов, направленных на конвергенцию интересов 

региональной власти и частного бизнеса. С одной стороны, интеграция 

определѐнных приоритетных проектов, описанная выше, учитывает коренные 

интересы региональных властей, указывающих на порядок, сроки, локализацию 

размещения тех или иных проектов. С другой стороны, предлагается комплекс 

направлений, нацеленный на удовлетворение интересов инвесторов в участии в 

конкретном региональном инвестиционном проекте. В целом, необходима 

чѐткая прозрачная политика, ориентированная на обратную связь с инвестором 

в контексте оптимизации его деятельности в проекте и логичное обоснование 
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выделения тех или иных территориальных зон в качестве рекомендуемых к 

инвестиционно-строительной деятельности. 

Важнейшей задачей и направлением формирования принципиально 

обновлѐнной региональной экономической политики является учѐт интересов 

обеих сторон, трансформирующийся в разработку системы стимулов. Наиболее 

типичными механизмами подобного рода с учѐтом отечественной и зарубежной 

практики являются:
1
 

– предоставление потенциальным инвесторам полной информационно-

консультационной поддержки по вопросам, связанным с реализацией регио-

нальных инвестиционных проектов; 

– применение широкого спектра региональных налоговых льгот для ин-

весторов, в том числе снижение ставки налога на прибыль; 

– льготное кредитование и предоставление региональных субсидий по 

полному или частичному возмещению процентов по кредитам; 

– совместное финансирование рекомендованных проектов из региональ-

ного бюджета; 

– подключение регионального бюджета к формированию объектов ин-

фраструктурного обеспечения; 

– содействие в решении вопросов, связанных с землепользованием; 

– приоритетная поддержка зарубежных инвесторов, заключающаяся в 

информационном и финансовом обеспечении привлечения потенциальных за-

рубежных инвесторов. 

Действенным эмпирическим механизмом, способным интегрировать це-

левые установки и интересы является территориальное функциональное зони-

рование. Благодаря применению данного метода достигается оптимизация 

функционирования региональной экономической системы. 

В рамках системы территориального функционального зонирования 

можно определить основные структурно-классификационные элементы: 
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 производственные зоны, включающие индустриальные парки, про-

мышленные кластеры, перспективные инвестиционные площадки; 

 зоны социального строительства, включающие возведение жилых мас-

сивов и различных объектов социальной инфраструктуры, в том числе школы, 

больницы, детские сады, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплек-

сы, развлекательно-досуговые центры и т. д.; 

 элементы логической инфраструктуры, в том числе мультимодальные 

логистические центры, авиационные хабы, аэропорты, вокзалы, морские и реч-

ные порты, объекты трубопроводного транспорта, объекты дорожно-

транспортной системы и т. д. 

С точки зрения системы региональной власти внедрение принципов тер-

риториального функционального зонирования в рамках стратегии развития ре-

гиона способствует обозначению основных приоритетов развития и ранжиро-

ванию объектов предполагаемого строительства или модернизации в соответ-

ствии с их функциональным экономическим назначением. Таким образом, для 

системы региональной власти применение территориального функционального 

зонирования обеспечивает интегрированность функциональных социально-

экономических свойств перспективного объекта со спецификой его простран-

ственно-территориальной локализации. Кроме того, формирование подобных 

перспективных зон инвестирования позволит инвестору иметь системную кар-

тину региона и сформировать представление о комплексном развитии субъекта 

Федерации и его потенциальных точках роста как наиболее приоритетных и 

перспективных узлов экономического освоения, а следовательно, и инвестици-

онно-строительной деятельности. 

Гармонизация или согласование интересов бизнеса и власти необходима 

и возможна при сущностном рассмотрении процесса стратегического 

управления регионом. 

В процессе формирования и реализации стратегии государственные 

органы власти выступают в роли разработчиков стратегии и управленцев, 

регулирующих достижение стратегических целей; экономические субъекты 
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могут лишь участвовать в разработке стратегии и предлагать идеи, а в процессе 

реализации стратегии выступать с бизнес-инициативами по реализации 

конкретных инвестиционно-строительных проектов, в том числе тех, которые 

не были ранее заявлены (рисунок 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 – Участие власти и бизнеса  

в процессе стратегического развития региона
1
 

 

Исходя из этого понимания можно идентифицировать два проблемных 

поля стратегического управления регионом: 

1) проблематика полноценного участия всех заинтересованных 

экономических субъектов в разработке стратегии, с тем чтобы стратегический 

сценарий развития региона комплексно учитывал бизнес-намерения и при этом 

согласовывал и корректировал отдельные параметры их реализации за счѐт 

системы стимулов. 

2) проблематика адаптации новых частных инициатив к уже 

реализующейся стратегии (или к территориальной политике), особенно если 
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такие инициативы не соотносятся со стратегическим курсом, с тем чтобы 

интегрировать их с максимальным положительным эффектом для региона в 

целом. 

Ключом к решению этих проблем могут быть меры по созданию 

институциональных, организационных и экономико-стимулирующих основ 

учѐта, согласования и управления интересами экономических субъектов на 

основе чѐткой, абсолютно прозрачной, понятной региональной политики. 

Успешное интегрирование региональных и частнопредпринимательских 

целей в стратегическом аспекте стимулирует экономическую диверсификацию, 

создаѐт дополнительные преимущества при встраивании экономики региона в 

систему международной торговли, а также сформирует благоприятные условия 

для оптимизации позиционирования региона в системе национального и 

международного разделения труда. 

Необходимо отметить, что место как отдельной страны, так и региона в 

системе современных экономических отношений во многом будет зависеть от 

адаптации региональной и национальной экономик к объективным параметрам 

модификации инвестиционно-строительного комплекса современного типа. 

Взаимный учѐт интересов инвестора и региона, заключающийся в интеграции 

региональных инвестиционных проектов в рамках стратегий субъекта 

Федерации направлен на максимизацию плодотворного функционирования 

производительных сил региона, устойчивого развития на базе повышения 

инновационности производств, усиления взаимодействия и кооперации в 

рамках межрегионального сотрудничества, формирования потенциала для 

эффективного импортозамещения и большей экспортной ориентации 

производств в противоречивых условиях глобализации мирового хозяйства.
1
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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 

 

 

 

В условиях повышения конкурентоспособности базовых отраслей отече-

ственной промышленности особую позицию занимает инвестиционно-

строительный комплекс (ИСК), который позволяет полнее использовать научно-

технический, производственный и кадровый потенциал в экономике и даѐт 

возможность укрепить положение страны на внутреннем и внешнем рынках, 

тем самым осуществляя структурную модернизацию России. 

Понятие инвестиционно-строительного комплекса носит уже сложив-

шийся характер и активно применяется в теоретических исследованиях и прак-

тической деятельности. Актуальность его формирования и развития обусловле-

но следующими изменениями
1
: экономика строительной сферы приобретает ре-

гиональный характер; появление и оформление в рамках хозяйственных связей 

«регионального строительного комплекса»; интеграция строительного ком-

плекса и инвестиционных институтов общества. 

Основной характеристикой модификации регионального строительного 

комплекса в инвестиционно-строительный комплекс по праву считается смена 

лидера строительной деятельности и появления центрального звена данной дея-

тельности – инвестора. Различными исследователями предлагались различные 

определения инвестиционно-строительного комплекса. Так, А. И. Солунский в 
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мические науки. 2011. № 7 (80). 
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1993 году дал определение данного понятия: «совокупность всех фондообразу-

ющих отраслей: проектные и подрядные организации, отрасли инвестиционно-

го машиностроения, промышленность строительных материалов и конструк-

ций, поставщиков оборудования и строительных материалов, предприятия со-

циально-бытовой инфраструктуры»
1
. Однако тенденция последнего времени 

заключается в рассмотрении инвестиционно-строительного комплекса как жи-

вой системы. В общем виде основные подходы к определению инвестиционно-

строительного комплекса представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Подходы к определению инвестиционно-строительного  

комплекса
2
 

Подход Понятие комплекса 

Историко-

генетический 

Специфическое, меняющееся надорганизационное образование и 

форма хозяйства 

Феноменологический Продукт суждений и взаимодействия участников комплекса 

Системный Сложная открытая многофункциональная и многоцелевая система 

Экономический Локализованное экономическое пространство осуществления ИСД 

Социологический Система социально-экономического взаимодействия участников 

ИСД в регионе 

Синергетический Самоорганизующаяся и саморегулирующаяся неравновесная система 

Эволюционный Эволюционирующая, открытая система 

Живых систем Живая, автопоэзийная система, стремящаяся к сохранению внутрен-

ней стабильности 

 

Инвестиционно-строительный комплекс является одним из трех основ-

ных производственных комплексов, который наравне с такими комплексами, 

как промышленный и сельскохозяйственный, обеспечивает своей продукцией 

все отрасли и сферы человеческой деятельности. Так, можно сказать, что его 

состояние определяет развитие всех ключевых аспектов формирования конку-

рентоспособности национальной экономики. Во-первых, он создает базу разви-

тия производительных сил, обеспечивает жилищные возможности миграции и 

территориальной консолидации эффективных трудовых ресурсов. Во-вторых, 

уровень развития инвестиционно-строительного комплекса определяет каче-
                                                           
1
 Солунский А. И. Организационно-экономические проблемы перестройки управления строительством. М.: 

Стройиздат, 1993. С. 54. 
2
 Люлин П. Б. Подходы к определению инвестиционно-строительного комплекса // Экономика и управление: 

анализ тенденций и перспектив развития. 2013. № 7–1. С. 165–169. 
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ственные и экономические параметры развития территорий, их транспортной и 

инженерной инфраструктуры. И в-третьих, стоимость строительного продукта 

определяет эффективность инвестиционных процессов в промышленности.
1
 

Таким образом, инвестиционно-строительный комплекс способствует до-

стижению положительного мультипликативного эффекта на региональную 

экономику в целом. Проследим на примерах субъектов ЮФО, как именно реа-

лизация инвестиционно-строительных проектов индуцирует последствия для 

экономического роста. 

Наблюдается весьма высокая корреляция между динамикой строительно-

го комплекса и производством валового регионального продукта в целом. По-

добное соотношение явно проявляется в рамках исследования количественных 

показателей по субъектам Южного федерального округа (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Динамика ВРП и объѐмов строительства субъектов ЮФО  

за 2005–2012 гг., млн рублей
2
 

Наименование 
показателя 

Период 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Астраханская область 
ВРП 70 127,6 85 112,1 100 359,2 147 549,1 134 418,2 144 888,8 172 616,6 211 330 
Объѐмы  
строительства 

8689,3 11 010,3 18 131,8 28 770,6 20 537,1 17 436,4 18 221,1 21 263,1 

Волгоградская область 
ВРП 203 232,2 252 142,7 331 766,8 416 678,5 377 514,3 433 473,7 508 433,3 573 903,4 
Объѐмы  
строительства 

20 690 25 133,9 33 027,6 52 131,7 41 317,1 45 481,9 47 914,8 54 292,2 

Краснодарский край 
ВРП 372 929,8 483 950,7 648 211,3 803 834,1 861 603,3 1 028 308 1 244 653 1 438 472 
Объѐмы  
строительства 

57 818,6 84 984 125 265,9 182 312,9 204 427,5 299 575,2 399 396,9 442 396,7 

Республика Адыгея 
ВРП 17 029,1 21 132,4 29 085,1 36 134,4 41 511,5 47 194,5 56 803,3 65 235,8 
Объѐмы  
строительства 

1584,4 1842,1 6901,3 6539 7801 7762,4 9248,4 9864,2 

Республика Калмыкия 
ВРП 9685,7 12 844,1 17 225,8 20 789,7 23 948,1 24 404,1 29 318,7 34 016,5 
Объѐмы  
строительства 

1912,1 2211,3 1955,8 2362,4 2862 2937,8 2891,6 3604,1 

Ростовская область 
ВРП 263 051,5 340 012,5 450 434,7 576 125,7 555 917,1 659 667,4 765 967,2 840 280,5 
Объѐмы стро-
ительства 

32 463,6 47 663 60 857,5 85 360 70 318,8 76 494,6 83 386 95 780 

                                                           
1
 Асаул А. Н. Направление развития региональных инвестиционно-строительных комплексов в РФ // Успехи 

современного естествознания. 2011. № 2. С. 124–127. 
2
 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 

(Дата обращения: 10.01.2016). 
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Как видно из данных таблицы 2.2, именно регионы с высокой степенью 

строительной активности и сравнительно высокой инвестиционной привлека-

тельностью демонстрируют наиболее высокие показатели роста экономики в 

целом. Так, Краснодарский край, испытавший настоящий строительный бум в 

связи притоком капитала, связанным с созданием комплекса олимпийских объ-

ектов в г. Сочи, развитием грузового логистического потенциала черноморских 

портов, строительством трубопроводной инфраструктуры, особо высокой ди-

намикой жилищного и индустриального развития г. Краснодара, только с 2005 

по 2012 годы увеличил собственный ВРП на 58,2 %. Если в 2005 году валовой 

продукт края составлял чуть более 350 млрд рублей, то по итогам 2012 года 

ВРП региона равнялся 1,438 трлн рублей. Ростовская область, также испытав-

шая серьѐзный приток инвестиций за аналогичный период, увеличила соб-

ственный ВРП на 50,6 %. В целом, в количественном выражении динамика уве-

личения строительных работ имела ярко выраженный опережающий темп в 

сравнении с общим ростом ВРП южных регионов РФ (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Индексы роста ВРП и объѐмов строительства субъектов 

ЮФО за 2005–2012 гг., %
1
 

Наименование показателя Период 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Астраханская область 

ВРП 105,4 107,8 108,5 108 89,4 102,1 107,8 111,3 

Объѐмы строительства 110,4 110,6 138,3 122,3 70 83,2 100,5 113,4 

Волгоградская область 

ВРП 105,2 101,7 107 105,7 87 103,7 103,3 102,8 

Объѐмы строительства 117,6 105,3 110 133,2 81,9 105,9 96,7 100,4 

Краснодарский край 

ВРП 106,1 110,7 110,3 108,8 98,2 106,2 107,6 103,7 

Объѐмы строительства 100,9 125,5 120,4 115,6 114 131,6 121,4 99,3 

Республика Адыгея 

ВРП 107,9 107 116 114 106,1 104,4 105,6 105,9 

Объѐмы строительства 128,1 101 307,8 80,2 113,8 93,1 106,3 104,2 

Республика Калмыкия 

ВРП 106,8 103,1 103,4 102,2 101,4 96,4 102,2 100 

Объѐмы строительства 112,1 104,5 83,1 105,1 102,7 90,7 92,6 110,3 

Ростовская область 

ВРП 106,9 112,2 112,4 110,2 89,2 106,4 106,8 102,5 

Объѐмы строительства 118,8 128,3 105,5 114,5 78,1 101 98,6 108,6 
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Лидерами в объѐме прироста своих ВРП за период с 2005 по 2012 годы 

стали регионы, которые демонстрировали максимальный прирост в строитель-

ном комплексе (рисунки 2.1 и 2.2).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика ВРП субъектов ЮФО в 2006–2012 к 2005 г., %
1
 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика объѐмов работ, выполненных по виду  

деятельности «Строительство» в субъектах ЮФО в 2006–2012 к 2005 г., %
2
 

 

Так, Краснодарский край увеличил объѐм строительства с 57,8 до 442,4 

млрд рублей за период с 2005 по 2012 годы. Таким образом, совокупная вели-

чина строительных работ в 2012 году в стоимостном выражении составила 
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 Составлены по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
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765 % по сравнению с 2005-м годом, ВРП за тот же период вырос в стоимост-

ном выражении на 285,7 %. Республика Адыгея также значительно увеличила 

объѐмы строительства за анализируемый временной период (622,5 % от уровня 

2005 г.), что позволило ей стать второй в ЮФО по показателю прироста ВРП за 

тот же период (на 283 % в стоимостном выражении), что во многом объясняет-

ся еѐ анклавным положением по отношению к Краснодарскому краю и тесными 

экономическими связями с ним. 

Схожая ситуация корреляционного характера наблюдалась в Ростовской 

области, Волгоградской и Астраханской областях. Лишь в Республике Калмы-

кия динамика роста ВРП ярко выраженно превосходила соответствующую ди-

намику в строительной сфере, что связано с еѐ социально-демографическими и 

природно-климатическими особенностями. 

В количественном выражении прямо пропорциональная зависимость 

между ВРП и строительной активностью подтверждается сопоставимостью ди-

намики темпов изменения двух данных показателей. На рисунке 2.3 отражены 

темпы роста строительства и темпы роста ВРП двух крупнейших регионов Юга 

России – Ростовской области и Краснодарского края. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Корреляция темпов роста строительства и темпов роста ВРП 

за 2005–2012, % (на примере Ростовской области и Краснодарского Края)
1
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В соответствии с данными, продемонстрированными на рисунке 2.3, опе-

режающий рост строительный сферы создаѐт эффект тянущего типа для всей 

экономической конъюнктуры региона, что прослеживается в последовательном 

повышении темпов роста ВРП в целом. В то же время серьѐзное проседание 

темпов в инвестиционно-строительной сфере (как это произошло в 2009 г. в Ро-

стовской области) индуцирует процессы ухудшения экономической конъюнк-

туры в регионе и часто способствует серьѐзному замедлению темпов роста ре-

гиональной экономики или рецессии в зависимости от степени мультиплика-

тивного эффекта и состояния иных отраслей хозяйства. В Краснодарском крае 

именно высокие темпы инвестиций в строительство и реконструкцию капи-

тальных объектов не позволили серьѐзно укрепиться рецессионному тренду в 

кризисный период, в то время как некоторое замедление и даже снижение объ-

ѐмов строительства (в 2012 г. 99,3 % к предыдущему годовому периоду) в связи 

с постепенным завершением основных работ на сочинском и туапсинском 

направлениях способствовало серьѐзному замедлению темпов роста ВРП края. 

Так, если по итогам 2011 года кубанская экономика выросла на 7,6 %, то в 

2012 году рост ВРП Краснодарского края составил 3,7 % к объѐму предыдуще-

го года. 

Серьѐзное значение с точки зрения общей динамики развития Южного 

федерального округа имеет нарастающее стремление всех его субъектов интен-

сифицировать рост за счѐт конкурентных преимуществ, генерируемых прито-

ком инвестиций в строительство и реконструкцию капитальных объектов. При 

этом наиболее заметной линией конкурентных взаимодействий в течение по-

следних двух десятилетий стала борьба за экономическое лидерство двух 

наиболее весомых в экономическом и социально-демографическом отношении 

субъектов – Ростовской области и Краснодарского края. Ещѐ в эпоху советской 

плановой экономики сформировалась своеобразная отраслевая дифференциа-

ция, в соответствии с которой Краснодарский край лидировал в отраслях АПК 

и рекреационной сфере, в то время как Ростовская область – в промышленности 

и строительстве, причѐм доля Ростовской области в индустриальном секторе 
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Юга России достигала 30–35 %. Однако в последние годы значительно усилил-

ся индустриальный потенциал Краснодарского края, что во многом было обу-

словлено более интенсивным развитием инвестиционно-строительного ком-

плекса в этом субъекте РФ. Данный тренд, прежде всего, прослеживается в по-

казателях динамики инвестиций в основной капитал по субъектам ЮФО (таб-

лица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Динамика инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятий и организаций в субъектах ЮФО в 2005–2013 гг.,  

млрд рублей
1
 

Наименование 

показателя 

Период 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Астраханская 

область 
21,6 29,4 50,0 68,3 62,0 59,9 69,0 81,7 115,5 

Волгоградская 

область 
42,7 39,6 65,0 88,4 75,6 78,4 104,1 136,2 132,8 

Краснодарский 

край 
113,9 152,1 229,7 332,5 377,0 589,6 711,7 798,5 907,2 

Республика 

Адыгея 
3,6 4,1 11,0 13,3 15,9 14,0 18,7 16,9 16,0 

Республика 

Калмыкия 
3,1 3,8 6,2 7,9 8,1 7,0 9,8 13,8 14,7 

Ростовская  

область 
60,1 95,6 135,1 193,7 170,8 159,0 166,0 207,9 242,5 

Всего в ЮФО 245,1 324,5 496,9 704,2 709,4 908,0 1079,3 1255,0 1428,6 

 

Учитывая примерно равные усреднѐнные тренды инвестиционной дея-

тельности в России в целом и в отдельных его субъектах, тесно зависимых от 

мировой экономической конъюнктуры и специфических «страновых» инвести-

ционных рисков, характерных большинству российских регионов, Краснодар-

ский край продемонстрировал за исследуемый период значительно опережаю-

щую динамику. Так, его доля в структуре инвестиций в основной капитал в 

разрезе субъектов ЮФО планомерно повышалась с 47 % в 2005 году до 64 % в 

предолимпийский 2013-й год (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Изменение структуры инвестиций в основной капитал  

в разрезе субъектов ЮФО в 2005 г., 2009 г., 2013 г.
1
 

 

Таким образом, за период с 2005 по 2013 годы индекс роста инвестиций в 

основной капитал Краснодарского края составил 370 % (лидер в ЮФО), тогда 

как, к примеру, соответствующий рост в Астраханской области – 278 %, в Ро-

стовской области – 235,5 %, в Волгоградской области – 194 %. 

Анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал по субъектам 

ЮФО представлен в таблице 2.5. Заметно, что значительную долю в этой 

структуре (в среднем около 50 %) занимают инвестиции в строительство и ре-

конструкцию зданий и сооружений. При этом лидером как в абсолютных объѐ-

мах инвестирования в здания и сооружения (453,5 млрд руб.), так и в долевом 

отношении (56,8 % своей структуры инвестиций в основной капитал) является 

Краснодарский край. Обновление производственных фондов происходит с 

меньшей интенсивностью: лидер здесь – Республика Адыгея, что может быть 

обосновано непропорционально меньшим значением совокупного объѐма инве-

стиций в основной капитал (16 млрд руб.), ввиду чего его долевая структура 

подвержена конъюнктурным колебаниям в зависимости от реализации разовых 

крупных инвестиционных проектов.  
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Таблица 2.5 – Видовая структура инвестиций в основной капитал  

по субъектам ЮФО в 2012 г.
1
, 

(в процентах от общего объема инвестиций)*
 

Наименование субъекта Жилища 

Здания  

(кроме  

жилых) 

и сооружения 

Машины,  

оборудование, 

транспортные 

средства 

Прочие 

Астраханская область 20,7 34,6 27,5 17,2 

Волгоградская область 12,2 45,2 40 2,6 

Краснодарский край 21,6 56,8 18,7 2,9 

Республика Адыгея 12,6 39,5 46,4 1,5 

Республика Калмыкия 13,7 51,6 32,3 2,4 

Ростовская область 27,7 31,3 39,4 1,6 

В целом по ЮФО 21,4 49,8 25,2 3,6 

 

Из состава субъектов ЮФО выделяется Ростовская область, в которой 

снижена доля инвестиций в строительство и реконструкцию зданий и сооруже-

ний (31,3 % – антилидер в ЮФО) и увеличена доля инвестиций в жилища 

(27,7 % – лидер в ЮФО). Это свидетельствует о наличии разбалансированности 

в инвестиционной деятельности: инвесторы в меньшей степени развивают но-

вые производства, бытовую и инженерно-транспортную инфраструктуру неже-

ли в других субъектах и, одновременно, с большим интересом осваивают жи-

лищное строительство. С точки зрения перспектив развития экономической 

сферы такая ситуация ведѐт к упущению возможностей экономического роста, 

поскольку строительство производительных (нежилых) объектов должно опе-

режать строительство жилых объектов. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по направлениям в 

субъектах ЮФО представлен в таблице 2.6. Здесь представлены инвестиции 

по двум видам: инвестиции в здания и сооружения, а также инвестиции в 

машины и оборудования, не учтены, соответственно, инвестиции в прочие 

объекты.  

 

                                                           
1
 Составлена по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.01.2016). * Без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 



64 
 

Таблица 2.6 – Инвестиции в основной капитал  

по направлениям в субъектах ЮФО в 2012 г.
1
  

(в процентах от объема инвестиций по направлениям)*
 

Наименования  

субъекта 

Строительство 
Модернизация  

и реконструкция 

Приобретение  

новых основных 

средств 

здания и 

сооруже-

ния 

машины, 

оборудо-

вание, 

транс-

портные 

средства 

здания и 

сооруже-

ния 

машины, 

оборудо-

вание, 

транс-

портные 

средства 

здания и 

сооруже-

ния 

машины, 

оборудо-

вание, 

транс-

портные 

средства 

Астраханская область 34,3 20,2 73,1 26,8 1 97,9 

Волгоградская область 74,8 21,1 52,6 47,3 2,8 96,6 

Краснодарский край 92,7 6,3 75,9 21,3 9,9 82,5 

Республика Адыгея 89,7 10,2 88,7 11,2 12,8 78,9 

Республика Калмыкия 67,9 27,8 91,5 7,4 2,5 95,2 

Ростовская область 68,7 30 61,7 37,7 3,5 93,1 

В целом по ЮФО 84,1 11,7 69,4 28,9 6,7 88,2 

 

Обращают на себя внимание значительные доли инвестиций в здания и 

сооружения как по направлению «строительство», так и по направлениям «мо-

дернизация и реконструкция» и «приобретение новых основных средств» в 

двух регионах – Краснодарском крае и Республики Адыгея – регионах-лидерах 

по темпам роста как всего инвестиционно-строительного комплекса, так и по 

темпам роста ВРП, тесно связанного с ним. Это ещѐ раз подтверждает зависи-

мость экономического развития региона от выполнения отдельных региональ-

ных инвестиционных проектов, связанных со строительством или модерниза-

цией капитальных объектов (жилых или нежилых зданий, а также производ-

ственных, инженерных или иных сооружений). 

Структура инвестиции в основной капитал по видам экономической дея-

тельности в разрезе субъектов ЮФО представлена в таблице 2.7. По данным 

таблицы можно обнаружить наличие ярко выраженной направленности прак-

тически у всех регионов: Астраханской области, Волгоградской области и Ро-

стовской области – на развитие промышленности, Республики Калмыкия – на 
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развитие транспорта. В то же время Краснодарский край и Республика Адыгея 

обладают большей дифференциацией инвестиционных потоков. Более того, 

Краснодарский край выгодно отличается от других субъектов ЮФО огром-

ными вливаниями в транспортную и инженерно-коммунальную инфраструк-

туру, то есть в отрасли, обеспечивающие комфортные условия для жизни 

населения и ведения бизнеса, что создаѐт предпосылки для устойчивого роста 

в долгосрочной перспективе. 

 

Таблица 2.7 – Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельности по субъектам ЮФО  

в 2012 г.
1
 (млн руб.)* 

Наименование 

субъекта 

Сель-

ское 

хозяй-

ство 

Промыш

мыш-

ленность 

Строи-

тель-

ство 

Оптовая 

и роз-

ничная 

торговля 

Транс-

порт и 

связь 

Операции 

с недви-

жимым 

имуще-

ством 

Обра-

зова-

ние 

Здраво-

охране-

ние 

Дру-

гие 

Всего 

Астраханская 

область,  

млн руб. 

268,3 29 394,7 3872,5 715,4 21 418,8 3744,6 696,4 1544,9 2743,8 64 399,4 

в % от общего 0,4 45,6 6 1,1 33,3 5,8 1,1 2,4 4,3 100 

Волгоградская 

область,  

млн руб. 

4172,1 46 285,6 2025,8 7369,9 23302 16 454,9 1451,6 2664,3 4399,1 108 125 

в % от общего 3,9 42,8 1,9 6,8 21,6 15,2 1,3 2,5 4,1 100 

Краснодар-

ский край,  

млн руб. 

21 383,8 139 936,4 5859,1 14 333,2 211 549 39 164,4 6385,1 22 172,2 141 473 602 256 

в % от общего 3,6 23,2 1,0 2,4 35,1 6,5 1,1 3,7 23,5 100 

Республика  

Адыгея,  

млн руб. 

1280,4 3625,2 230,2 1464 1857,8 457,4 731,8 138,6 1072,5 10857,9 

в % от общего 11,8 33,4 2,1 13,5 17,1 4,2 6,7 1,3 9,9 100 

Республика 

Калмыкия,  

млн руб. 

1027,9 1521,7 177,8 43,1 5900,7 196,3 256,1 312,3 619,1 10055 

в % от общего 10,2 15,1 1,8 0,4 58,7 2,0 2,5 3,1 6,2 100 

Ростовская  

область,  

млн руб. 

6271,6 65 572,8 3332,8 4422,3 31 080,1 17 426,7 4105,1 6724,5 8619,2 147 555 

в % от общего 4,3 44,4 2,3 3,0 21,1 11,8 2,8 4,6 5,8 100 

В целом  

по ЮФО,  

млн руб. 

34 404,1 286 336,4 15 498,2 28 347,9 295 108,4 77 444,3 13 626,1 33 556,8 158 927 943 249 

в % от общего 3,6 30,4 1,6 3,0 31,3 8,2 1,4 3,6 16,8 100 
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Если проанализировать инвестиционную политику Краснодарского края
1
, 

то можно констатировать, что для региона инвестиции в инфраструктуру – ос-

новное стратегическое направление, в рамках которого приоритетны: 

 развитие инфраструктуры морских портов; 

 развитие железнодорожной инфраструктуры; 

 развитие инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению края; 

 развитие инфраструктуры, обеспечивающей водоотведение, утилиза-

цию, переработку бытовых и промышленных отходов с применением совре-

менных технологий; 

 реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструк-

ции автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет средств бюдже-

та и привлечения частных инвестиций. 

В транспортном комплексе стратегической задачей является развитие 

транспортной инфраструктуры края в целях более эффективного использования 

международных транспортных коридоров и формирования в крае макрорегио-

нального центра дистрибуции товаров и услуг. 

Территория региона стала полигоном для реализации ряда крупных инве-

стиционных проектов федерального масштаба. Важными факторами, повлияв-

шими на высокую динамику развития инвестиционно-строительного комплекса 

в Краснодарском крае стали решения о проведении на его территории 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года (г. Сочи), 

матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года (г. Сочи), строительства трассы 

для проведения гонок «Формула-1» (г. Сочи). Транзитное приграничное поло-

жение Краснодарского края поспособствовало реализации ряда проектов по 

строительству транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе трубо-

проводных сетей и портовых терминалов. Перечень крупных инвестиционных 

проектов в этих сферах представлен в таблице 2.8. 

 
                                                           
1
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края до 2020 года». Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 г., утверждѐн 

Губернатором Краснодарского края 29 апреля 2008 г. 
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Таблица 2.8 – Перечень крупных инфраструктурных  

инвестиционных проектов, реализуемых на территории  

Краснодарского края в 2005–2013 гг.
1
 

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Сроки  

реализации 

Ориентиров. 

стоимость, 

млн долл. 

1 Строительство магистрального газопровода «Южный поток», 

построенного для поставок российского природного газа в 

страны Южной и Центральной Европы через акваторию Чер-

ного моря 

2012–2015 гг. 16 000 

2 Строительство автомобильной и железной дорог Адлер – 

горно-климатический курорт «Альпика-Сервис». Пропускная 

способность по железной дороге составит до 8,5 тыс. человек 

в час, по автомобильной – до 11,5 тыс. человек в час 

2009–2014 гг. 8 200,9 

3 Строительство магистрального газопровода «Голубой поток» 

(Россия – Турция), построенного для поставок российского 

природного газа в Турцию через акваторию Черного моря 

2000–2010 гг. 3 200 

4 Строительство нефтепровода Каспийского трубопроводного 

Консорциума (КТК) от месторождения Тенгиз (Казахстан) до 

морского терминала в Новороссийске, созданного для экс-

порта российской и казахстанской нефти 

2003–2017 гг. 2 600 

5 Строительство дублѐра Курортного проспекта в Сочи протя-

жѐнностью 5,7 км 
2009–2015 гг. 931,1 

6 Строительство комплекса по перевалке сжиженных углево-

дородных газов мощностью 10,5 млн тонн в год в порту Та-

мань Темрюкского района (ООО «Мактрен-Нафта») 

2004–2012 гг. 898,2 

7 Строительство и модернизация систем водоснабжения и во-

доотведения муниципального образования города-курорта 

Сочи 

2010–2019 гг. 834,02 

8 Строительство парогазовой электростанции «Кубань» мощ-

ностью порядка 450 МВт в Гулькевичском районе 
2011–2014 гг. 820,9 

9 Строительство комплекса по перевалке нефти, нефтепродук-

тов мощностью 6,5 млн тонн в год в районе м. Железный Рог 

в порту Тамань (ООО «Союзресурс-Кубань») 

2006–2014 гг. 810,85 

10 Строительство Адлерской ТЭС мощностью не менее 360 

МВт и тепловой мощностью 227 Гкал/ч 
2009–2012 гг. 754,39 

11 Строительство железнодорожной линии Туапсе – Адлер с 

увеличением пропускной способности до 70 пар поездов в 

сутки 

2008–2013 гг. 643,07 

12 Строительство в Туапсинском районе Джубгинской ТЭС 

мощностью 180 МВт 
2009–2013 гг. 629,45 

13 Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410 с 

увеличением установленной электрической мощности в 1,6 

раза 

2008–2014 гг. 527,4 

14 Строительство зернового терминального комплекса в порту 

Тамань мощностью 7 млн тонн в год (ООО «Зерновой терми-

нальный комплекс Тамань») 

2010–2012 гг. 187,8 

15 Строительство производственно-перевалочного комплекса мас-

ложирового сырья в порту Тамань мощностью 0,5 млн тонн в год 

(ООО «Пищевые Ингредиенты») 

2008–2012 гг. 118,2 

                                                           
1
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крупнейших инвестиционных проектов ЮФО в 2012 году, подготовленной журналом Эксперт. 
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Получив импульс от реконструкции транспортно-логистической инфра-

структуры и подготовки к Сочинской Олимпиаде, далее инвестиционно-

строительный комплекс Краснодарского Края стал самовоспроизводиться на 

расширенной основе. Если в 2005 году в структуре кубанского ВРП доля строи-

тельства составляла 9,1 %, то в 2009-м году – уже 13,1 %, в 2010-м году – 

16,8 %, а в 2012 году – 19,8 %. Одним из наиболее наглядных проявлений этого 

стала опережающая динамика жилищного строительства. Так, в 2013 году ве-

личина ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае составила 3,9 млн 

кв. метров, в то время как в Ростовской области – 2,1 млн кв. метров, в Волго-

градской области – 0,8 млн кв. метров, в Астраханской области – 0,6 млн кв. 

метров, республиках Калмыкия и Адыгея – по 0,1 млн кв. метров (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Динамика ввода в действие жилых домов  

по субъектам ЮФО за 2005–2013 гг.
1
 

Наименование 
показателя 

Период 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Астраханская  
область, всего,  
из них 

648,3 668,8 725,3 382,4 476,4 499,7 504,3 511,1 594,8 

% ввода ИЖД
*
 70,3 83,4 76,4 70,8 56,3 56,5 75,8 87,8 66,2 

Волгоградская  
область, всего,  
из них: 

514,8 638 762,3 820,2 723,1 666,9 628,7 884,8 833,9 

% ввода ИЖД
*
 39,4 41,0 54,4 52,9 60,3 48,8 57,2 60,8 61,8 

Краснодарский 
край, всего,  
из них: 

1939,5 2704,8 3704,1 3937,6 3411,7 3605,5 3691,7 4371 3943,7 

% ввода ИЖД
*
 69,7 69,4 70,1 71,5 71,6 55,2 51,4 43,8 55,9 

Республика Адыгея, 
всего, из них: 

71,6 42,1 68,7 80,8 125,7 135 122,3 97,7 106,8 

% ввода ИЖД
*
 74,3 100,0 51,4 75,0 86,8 66,5 70,9 58,3 67,6 

Республика  
Калмыкия, всего,  
из них: 

48,8 62,8 77,7 59,3 72,3 87,3 103,9 85,2 108,9 

% ввода ИЖД
*
 63,7 70,4 94,7 81,5 76,5 54,8 50,9 51,6 41,9 

Ростовская  
область, всего,  
из них: 

1185,9 1388,1 1705,6 2008,4 1805,2 1808,6 1880,3 1984 2133,6 

% ввода ИЖД
*
 56,2 52,6 57,5 62,9 72,0 73,7 69,9 69,1 65,0 

Всего в ЮФО, 
из них: 

4408,9 5504,6 7043,7 7288,7 6614,4 6803 6931,2 7933,8 7721,7 

% ввода ИЖД
*
 62,6 63,8 66,1 67,1 69,7 59,8 59,0 55,1 59,8 
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Во многом высокие темпы жилищного строительства способствовали 

значительному росту численности населения Краснодара. Так, на 2003 год 

население города составляло 646 тыс. жителей, а на начало 2014 года собствен-

но городское население в рамках городского округа насчитывало 806 тысяч
1
. В 

сфере промышленного производства значительные инвестиции, в том числе и в 

новые предприятия в Западной промзоне г. Краснодара, способствовали высо-

ким темпам (свыше 40 % в год) выпуска индустриальной продукции. Так, если 

в 2011 году Краснодар находился на 61-м месте в рейтинге крупнейших инду-

стриальных центров, то по итогам 2013 года занял 40-ю строчку с объѐмом 

производства 162,8 млрд рублей. Подобный строительно-индустриальный про-

рыв позволил городу вплотную приблизиться к Ростову-на-Дону, занимающему 

37-ю позицию (объѐм промышленного производства – 170,6 млрд рублей)
2
, по 

абсолютным объѐмам промпроизводства и впервые в истории обойти Ростов-

на-Дону по выпуску промышленной продукции на душу населения. Примеча-

тельно, что согласно последнему интегральному рейтингу ста крупнейших го-

родов России петербургского института территориального планирования «Ур-

баника», Краснодар оказался на первой строчке
3
, что во многом было обуслов-

лено именно высоким динамизмом инвестиционно-строительной сферы, в 

частности обеспеченностью жильѐм на душу населения и объѐмами индустри-

ального строительства. Таким образом, пример Краснодарского края демон-

стрирует, что реализация крупных инвестиционно-строительных проектов 

(прежде всего стройка в Сочи, модернизация портовых терминалов и активное 

жилищное строительство) значительно преобразила курортный регион, вывела 

его на первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности, а город 

Краснодар, благодаря значительным инвестициям в строительство, превратился 

в межрегиональный деловой центр. 

                                                           
1
 Оценка численности населения на 1 января соответствующего года [Электронный ресурс]. URL: 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/4e0d2c0043a4c2d0955995d06954faf7  (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
2
 Рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России в 2012 г. Исследование «Института территориального 

планирования «Урбаника» [Электронный ресурс]. URL: http://urbanica.spb.ru/?p=3543 (Дата обращения: 10.01.2016). 
3
 Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top – 100) по данным 2012 года. Исследование «Ин-

ститута территориального планирования «Урбаника» [Электронный ресурс]. URL: http://urbanica.spb.ru/?p=3461 

(Дата обращения: 10.01.2016). 

http://urbanica.spb.ru/?p=3543
http://urbanica.spb.ru/?p=3461
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В результате проведѐнного комплексного анализа развития инвестиционно-

строительного комплекса субъектов ЮФО можно сделать следующие выводы.
1
 

Во-первых, существует теснейшая связь между воспроизводством инве-

стиционно-строительного комплекса и ростом обобщающих показателей эко-

номического развития, таких как ВРП, причѐм динамика роста объѐмов работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», опережает динамику 

ВРП. То есть рост строительный сферы создаѐт эффект тянущего типа для всей 

экономической конъюнктуры регионов, что прослеживается на примерах субъ-

ектов ЮФО в последовательном повышении темпов роста ВРП. 

Во-вторых, инвестиционно-строительная деятельность оказывает опреде-

ляющее значение на преобразование структуры ВПР и создание предпосылок 

для технологического, качественного роста, перехода к новому технологиче-

скому укладу. Так, г. Краснодар трансформируется из аграрно-промышленного 

региона с развитой рекреацией в индустриально-деловой центр юга России. 

Доля строительства в структуре кубанского ВРП значительно возросла и соста-

вила в 2012 году 19,8 %, что намного превосходит другие субъекты ЮФО. 

Краснодарский край продемонстрировал за последние годы значительно опе-

режающую динамику инвестиционной деятельности: так, его доля в структуре 

инвестиций в основной капитал в разрезе субъектов ЮФО планомерно повы-

шалась и составила в предолимпийском 2013 году 64 %. Благодаря этому Крас-

нодарский край стал лидером в объѐме прироста своего ВРП (за период с 2005 

по 2012 гг. увеличил объѐм строительства с 57,8 до 442,4 млрд рублей). 

В-третьих, Краснодарский край выгодно отличается от других субъектов 

ЮФО выполнением крупных девелоперских проектов, связанных с огромными 

вливаниями в транспортную и инженерно-коммунальную инфраструктуру. Это 

позволило ему оказаться в числе передовых регионов по инвестиционной при-

влекательности, по потенциалу привлечения крупного инвестиционного капи-

тала, профессиональных трудовых ресурсов и передовых технологий, что со-

                                                           
1
 Коновалова А. В., Джуха В. М. Анализ инвестиционно-строительного комплекса субъектов ЮФО и его влия-

ния на стратегическое развитие регионов [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами. 

2014. № 12 (72). URL: http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3211-2014-12-06-07-32-40 (Дата обращения: 

10.01.2016). 
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здаѐт предпосылки для устойчивого роста региона в долгосрочной перспективе, 

а город Краснодар, благодаря значительным инвестициям в строительство, пре-

вратился в межрегиональный деловой центр. 

Таким образом, динамизм и качественная структура инвестиционно-

строительного комплекса региона во многом определяют специализацию, по-

тенциал и возможности роста экономики и закладывают предпосылки для бу-

дущего долгосрочного развития.
1
 

 

 

 

2.2 Факторный анализ инвестиционной деятельности субъектов ЮФО  

и определение его ключевых индикаторов 

 

 

 

Значимость инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) для построе-

ния эффективной пространственной региональной экономики очевидна. Так, 

развитие ИСК содействует решению целого комплекса проблем, таких как 

обеспечение населения жильем, повышение его качества и комфортности, ре-

конструкция и ремонт эксплуатируемого объектов культурно-бытового жилого 

назначения, создание рабочих мест и условий, способствующих развитию и 

функционированию малого бизнеса, что в целом необходимо для обеспечения и 

повышения конкурентоспособности региона. 

Недостаточная изученность исследуемой темы с точки зрения воздей-

ствия на региональную экономику (в особенности в посткризисный период) 

обусловливает исследование адаптации региональных инвестиционных проек-

тов к стратегии управления инвестиционно-строительного комплекса региона и 

в целом к экономической стратегии развития региона. При этом необходимо 

учитывать имеющийся у территории ресурсный потенциал, существующие ме-

ханизмы хозяйствования и различные социально-экономические параметры. 
                                                           
1
 Коновалова А. В., Джуха В. М. Анализ инвестиционно-строительного комплекса субъектов ЮФО и его 

влияния на стратегическое развитие регионов [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами. 

2014. № 12 (72). URL: http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3211-2014-12-06-07-32-40 (Дата обращения: 

10.01.2016). 
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Следует согласиться с А. Н. Асаулом
1
, утверждающим, что объективно 

макроэкономические условия по формированию инвестиционно-строительного 

комплекса региона характеризуются в основном значительными простран-

ственными различиями в стартовых общеэкономических условиях и возможно-

стями развития предпринимательства в строительстве и, соответственно, реги-

ональных строительных рынков. При этом инвестиционно-строительный ком-

плекс каждого региона характеризуется своей уникальностью. 

Формирование инвестиционно-строительного комплекса региона зависит 

от потребительской ѐмкости рынка, уровня инвестиционных возможностей 

местного строительного бизнеса, инвестиционного климата, уровня развития 

институциональных условий, от наличия природно-сырьевой базы и степени 

удобства экономико-географического положения, уровней развития социально-

бытовой, инженерной инфраструктур и большого количества других факторов. 

Оценим факторы деятельности инвестиционно-строительного комплекса 

Краснодарского края и Ростовской области, представленные в таблице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

организаций инвестиционно-строительного комплекса  

в Краснодарском крае и Ростовской области, (в процентах)
2
 

Наименования фактора 
Краснодарский край Ростовская область 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Высокая стоимость материалов 22 45 47,4 13,8 27 43 40,6 21,2 

Высокий процент коммерческого кредита 12 9 6 5,9 32 15 6 11 

Высокий уровень налогообложения 17 67 66 26,9 39 62 48 45,8 

Конкуренция со стороны других строи-

тельных фирм 
29 53 61,1 20,7 24 33 29,4 30 

Недостаток заказов на работы 18 4 2,1 4 9 5 11,9 12,8 

Недостаток квалифицированных рабочих 4 8 6 7,9 17 9 35 13,7 

Неплатежеспособность заказчиков 18 17 7,3 14,2 20 20 27,3 27,4 

Нет ограничений 4 2 5 21,6 
    

Нехватка и изношенность строительных 

машин и механизмов 
1 1 1,4 0 1 1 0,5 2,5 

Погодные условия 13 36 10 15,4 11 9 10,7 8,3 

Снижение уровня недобросовестной 

рекламы   
4 12,9 

  
2,7 10,4 

Другие 10 3 4 
 

10 2 3 
 

                                                           
1
 На основе материалов: Асаул А. Н. Феномен инвестиционно-строительного комплекса, или сохраняется 

строительный комплекс страны в рыночной экономике [Электронный ресурс]. URL: www.aup.ru/books/m65 

(Дата обращения: 10.01.2016). 
2
 Обобщено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.01.2016). 
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Динамику влияния факторов на производственную деятельность и на ин-

вестиционную активность организаций инвестиционно-строительного ком-

плекса Краснодарского края и Ростовской области можно наглядно представить 

на рисунках 2.5 и 2.6 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

и инвестиционную активность организаций инвестиционно-строительного 

комплекса Краснодарского края
1 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Факторы, ограничивающие производственную деятельность 

и инвестиционную активность организаций инвестиционно-строительного 

Ростовской области
2 

                                                           
1, 2

 Обобщено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.01.2016). 
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Проводя анализ представленных факторов влияния на деловую и произ-

водственную активность предприятий инвестиционно-строительного комплекса 

Краснодарского края и Ростовской области можно сделать выводы и выявить 

определенные закономерности. Так, установлена последовательность и степень 

влияния основных факторов, снижающих деловую активность в строительной 

сфере и ограничивающих производственную деятельность строительных орга-

низаций в представленных субъектах Федерации, это: высокий уровень нало-

гов – 27 % и 46 % в Краснодарском крае и Ростовской области соответственно, 

неплатежеспособность заказчиков – 14 % и 27 % соответственно, острая конку-

ренция – 21 % и 30 % соответственно, высокая стоимость конструкций и изде-

лий, материалов – 14 % и 21 % соответственно, недостаток квалифицированных 

трудовых ресурсов в строительной сфере – 8 % и 14 % в Краснодарском крае и 

Ростовской области соответственно. Но при этом за период 2010–2013 годов 

влияния каждого из представленных факторов были различные: в Краснодар-

ском крае наибольшее влияние оказывали высокий уровень налогообложения, в 

2013 году наблюдалось снижение практически в 3 раза влияния. Также такой 

фактор, как конкуренция строительных фирм снизилось с 61 % до 21 % – все 

это объясняется большими объемами строительных работ перед Олимпиадой – 

2014. Также следует сказать, что практически все факторы, оказывающие влия-

ние на строительную деятельность в Краснодарском крае в 2013 году снижа-

лись по сравнению с 2012 годом, однако только неплатежеспособность партне-

ров показала рост с 7 % в 2012 году до 14 % в 2013 году. Ситуация по Ростов-

ской области отличалась большей стабильностью, наибольшее изменение в 

сторону уменьшения показали факторы высокой стоимости материалов, не-

хватки квалифицированных рабочих. Хотя следует заметить, что практически 

все факторы имеют больший уровень в Ростовской области, чем в Краснодар-

ском крае. 

На основе анализа, проведенного в параграфе 2.1, можно сделать вывод, 

что в строительных организациях Краснодарского края и Ростовской области 

обладает высоким инвестиционно-финансовым потенциал в сравнении с Юж-
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ным федеральным округом страны в целом. Так, наибольшая интеграция инве-

стиционно-строительного комплекса в экономическое региональное простран-

ство Краснодарского края и Ростовской области позволит сформировать уро-

вень заказов, достаточный для результативной и эффективной инвестиционной 

деятельности, сравнительно стабильную финансовую устойчивость организа-

ции за счет снижения издержек обращения и сокращения сроков при поиске 

инвесторов, подрядчиков и конечных потребителей, а также приведет к сниже-

нию процентных ставок по заемным средствам в долгосрочной период вслед-

ствие прозрачности и наибольшей эффективности использовании капитала. 

В стратегических программных документах развития Ростовской области 

и Краснодарского края выделены проблемы в деятельности инвестиционно-

строительного комплекса, которые представлены в приложении А. В соответ-

ствии с выделенными проблемами были разработаны цели и направления раз-

вития инвестиционно-строительного комплекса, которые представлены в при-

ложении Б. Нужно заметить, что данные стратегии разрабатывались в 2008–

2009 годах во время мирового финансового кризиса, поэтому они носили анти-

кризисный характер, но актуальны и в настоящее время, что подтверждается 

тем, что региональными администрациями проводится постоянный мониторинг 

выполнения данных стратегий. 

На наш взгляд, в современных реалиях отечественной экономики опреде-

ляющим фактором развития региона служит инвестиционно-строительная дея-

тельность, являющаяся драйвером преобразований и роста капитализации тер-

ритории. Именно выполнение крупных инвестиционно-строительных проектов, 

реструктурирующих экономический ландшафт, меняющих экономическую 

специализацию, и отражается на уровне жизни населения. Так, показателен 

Краснодарский край, где реализация олимпийской стройки в г. Сочи значи-

тельно преобразила курортный регион, вывела его на первые места в рейтинге 

инвестиционной привлекательности, а город Краснодар – в межрегиональный 

деловой центр. 
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Инвестиционно-строительный комплекс, играя важную роль в социально-

экономическом развитии региона, является ключевым фактором его стабильно-

сти и стратегической устойчивости, оказывая влияние на все аспекты жизнеде-

ятельности населения. Рост инвестиционно-строительного потенциала региона 

значительно зависит от сбалансированности и устойчивости финансовых 

инвестиционных потоков. Существенный вклад инвестиционно-строительного 

комплекса отмечается при формировании валового регионального продукта. 

Поэтому необходимо рассмотреть основные факторы влияния на 

инвестиционно-строительный комплекс региона с целью выявления основных 

индикаторов, с помощью которых возможно проводить оценку эффективности 

и результативности адаптации инвестиционно-строительного проекта к общей 

стратегии развития региона. 

Однако в экономической литературе не уделяется внимания и отсутствует 

анализ факторов мезо- и макровлияния на развитие инвестиционно-

строительного комплекса. Проанализировав различные факторов, выделяемые 

учеными, например, Л. А. Каверзиной
1
, Н. Е. Беловой

2
, А. О. Березиным

3
 и др., 

нами были выделены следующие группы факторов и факторы влияния, 

представленные на рисунке 2.7. 

 

                                                           
1
 Каверзина Л. А. Оптимизация функционирования регионального инвестиционно-строительного комплекса // 

Известия Иркутской государственной экономической академии. 2008. № 1. С. 38–42. 
2
 Белова Н. Е. Роль инвестиционно-строительного комплекса в социально-экономическом развитии регионов // 

Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-Петербург). 2011. № 4. С. 43–49. 
3
 Березин А. О. Критериальный подход к оценке эффективности регионального инвестиционно-строительного 

комплекса // Экономическое возрождение России. 2010. № 2. С. 103–111. 
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Рисунок 2.7 – Факторы, влияющие на функционирование  

инвестиционно-строительного комплекса региона
1 

                                                           
1
 Составлен автором.

 

Факторы, влияющие на 

функционирование РИСК 

Объективные факторы 

Природно-климатические 

факторы 

Экологические факторы 

Географическое положение 

региона 

Политические и законода-

тельные факторы 

Субъективные факторы 

Социальные факторы 

Экономические факторы 

Производственно- техниче-

ские факторы 

Организационно-

управленческие факторы 

Внешнеэкономические 

факторы 

Научно-технические фак-

торы 

Факторы внешней 

среды 

 

Влияние метрологических 
условий на строительное 

производство. 
Прогнозы чрезвычайных 

природных ситуаций  

Экологическая политика 
правительства региона и 

страны 

Демография, занятость 
населения, уровень дохода 

Миграция трудовых  
ресурсов 

Политическая стабиль-
ность в стране и в мире. 
Финансовая, кредитная, 

налоговая, антимонополь-
ная политика государства и 

местных органов власти. 
Федеральные законы и 

нормативные акты в обла-
сти ценообразования, 

налогообложения, креди-
тования, землепользова-

ния, инвестиционной дея-
тельности, таможенной и 
антимонопольной полити-

ки 

Курсы валют,  
уровни мировых цен. 

Соглашения по тарифам и 
торговле между странами. 

Приемлемые ставки  
экспортных и импортных 

пошлин 

Темпы инфляции,  
колебания рыночной 

конъюнктуры. 
Рыночная конкуренция. 

Наличие экономики неза-
висимого финансового 

рынка и рынка инвестици-
онных услуг. 

Диверсифицированность 
экономической среды 

Перспективы развития 
науки и техники 

Технический прогресс в 
проектно-строительных 
решениях, технологии 

производства строитель-
ных материалов и строи-

тельно-монтажных работах 

Факторы внутрен-

ней среды 

 

Наличие богатых  
природных условий 

Использование безотход-
ных производств. 

Применение экологически 
чистых строительных  

материалов и технологий. 
Благоприятная экологиче-

ская обстановка 

Наличие границ с разви-
тыми регионами, ино-

странными государствами. 
Наличие морского и реч-

ного сообщения с другими 
регионами и иностранны-

ми государствами 

Социальная политика  
региона.  

Положительная социально-
демографическая ситуация. 
Наличие различных кате-
горий трудовых ресурсов. 
Высококвалифицирован-
ный кадровый потенциал 

Стратегия развития  
региона. Политика региона  

в области инвестиций  
и строительства. 

Региональная и местная 
нормативно-правовая база 

Оптимальная организаци-
онная структура органов 

управления РИСК. 
Кредиторская задолжен-

ность в строительном ком-
плексе. Развитая инфра-
структура территории. 

Наличие информационных 
технологий управления 

Уровень издержек и рента-
бельность производства. 
Финансовое состояние 

предприятий  
строительного комплекса 

Наличие внешнеэкономи-
ческих связей и опыта ра-
боты с зарубежными парт-
нерами. Привлечение ино-

странных инвесторов 

Развитие рационализатор-
ства, новаторства. 

Научный потенциал 

Производственный  
и технический потенциал 

региона 

 

 



78 
 

Так, была осуществлена классификация факторов влияния по двум 

признакам. Первый классификационный признак – степень возможности влиять 

на данный фактор. Все факторы влияния были разделены на объективные, то есть 

не зависящие от субъектов влияния, на данные факторы субъекты инвестиционно-

строительной деятельности могут повлиять незначительно или вообще влияние 

невозможно; субъективные факторы, то есть факторы, на которые могут повлиять 

субъекты инвестиционно-строительной деятельности региона. 

Второй классификационный признак основан на системном подходе – это 

отношение фактора к внешнему окружению или внутренней среде. Данный 

подход, по нашему мнению, оправдан, так как инвестиционно-строительный 

комплекс региона можно рассматривать как систему (об этом говорилось выше 

в параграфе 2.1), соответственно, у любой системы, в том числе и 

инвестиционно-строительного комплекса можно выделить внешнюю среду 

(макросреду и микросреду) и внутреннюю среду. По данному 

классификационному признаку все факторы были разделены на экзогенные 

(внешние) и эндогенные (внутренние) факторы. Экзогенные (внешние) 

факторы, находящиеся во внешней среде инвестиционно-строительного 

комплекса региона, при этом на них ИСК влияет опосредованно или 

практически не влияет; эндогенные (внутренние) факторы – это факторы, 

существующие во внутренней среде инвестиционно-строительного комплекса 

региона и на которые система может влиять и изменять параметры факторов. 

В соответствии с выделенными группами факторов были определены 

факторы влияния, а также проанализирован комплекс статистических 

показателей, которые отражали данные факторы. Следует заметить, что анализу 

подвергались только субъективные факторы, влияющие на функционирование 

инвестиционно-строительного комплекса региона. Это обусловлено 

сущностными характеристиками данной группы факторов и возможностью 

влияния на них со стороны субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности. Проведя исследование данных показателей, был выбран 

ограниченный круг показателей, которые, на наш взгляд, отражают основные 

факторы влияния. Данные показатели представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Показатели, отражающие факторы влияния  

на инвестиционно-строительный комплекс региона
1
 

Группа факторов Наименование показателя 

Политические  

и законодательные 

факторы 

Доходы консолидированного бюджета, млн. рублей. 

Индекс потребительских цен – все товары и услуги, в % к декабрю 

предыдущего года. 

Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю 

предыдущего года. 

Индексы цен на строительно-монтажные работы, в % к декабрю 

предыдущего года 

Социальные  

факторы 

Коэффициент естественного прироста (на 1000 человек населения). 

Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения). 

Изменение численности населения (прирост за год; в %). 

Численность экономически активного населения, тыс. человек. 

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, тыс. 

человек. 

Уровень безработицы по методологии МОТ, %. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете 

на одного работника, рублей – всего, полный круг предприятий и ор-

ганизаций 

Экономические 

факторы 

Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций, 

тыс. рублей. 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, %.  

Введено в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади 

Организационно-

управленческие 

факторы 

Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий и орга-

низаций на начало года, млн рублей  

Внешнеэкономиче-

ские факторы 

Внешнеторговый оборот, млн долл.  

Экспорт товаров, млн долл.  

Импорт товаров, млн долл.  

Научно-

технические  

факторы 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц. 

Внутренние затраты на исследования и разработки, тыс. рублей. 

Уровень инновационной активности, % 

Производственно-

технические  

факторы 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

млн рублей. 

Инвестиции в основной капитал, млн рублей – полный круг предприя-

тий и организаций 

 

Числовые значения данных показателей Краснодарского края и 

Ростовский области за период 2000–2012 гг. представлены в Приложениях В и 

Г соответственно. Для определения степени влияния данных показателей на 

развитие инвестиционно-строительного комплекса региона был проведен 

корреляционный анализ, который позволил выявить взаимосвязь между 

величинами. В качестве результирующего признака, то есть признака, на кото-

                                                           
1
 Составлена автором. 
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рый оказывают влияние показатели, были выбран показатель «Объем работ, 

выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей», так как 

данный показатель более полно отражает развитие инвестиционно-

строительного комплекса региона. «Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"» в соответствии с методологией формирования 

данного показателя
1
 отражает сумму строительно-монтажных работ, а также 

прочих подрядных работ, выполненных по генеральным, прямым и 

субподрядным договорам за счѐт всех источников финансирования в регионе. В 

результате проведенного корреляционного анализа были получены следующие 

показатели, представленные в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Коэффициенты корреляции для факторов,  

влияющих на функционирование инвестиционно-строительного 

комплекса Краснодарского края и Ростовской области
2
 

Группа  
факторов 

Наименование показателя 
Краснодарский 

край 
Ростовская 

область 

Политические и 
законодательные 

факторы 

Доходы консолидированного бюджета, 
млн рублей 

0,982 0,981 

Индекс потребительских цен, в % к де-
кабрю предыдущего года 

-0,725 -0,737 

Индекс цен производителей промышлен-
ных товаров, в % к декабрю предыдуще-
го года 

-0,556 -0,596 

Индексы цен на строит.-монтаж. работы, 
в % к декабрю предыдущего года 

-0,555 -0,576 

Социальные 
факторы 

Коэффициент естественного прироста 
населения (на 1000 человек населения) 

0,922 0,974 

Коэффициент миграционного прироста 
(на 10000 человек населения) 

0,595 -0,036 

Изменение численности населения (при-
рост за год; в %) 

0,875 0,799 

Численность экономически активного 
населения, тыс. человек 

0,803 0,724 

Численность безработных, рассчитанная 
по методологии МОТ, тыс. человек 

-0,630 -0,850 

Уровень безработицы по методологии 
МОТ, % 

-0,679 -0,847 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в расчете на одного 
работника, рублей  

0,965 0,975 

                                                           
1
 Приказ Росстата № 37  от 11.03.2009 «Об утверждении Методологических положений по системе статистических 

показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инвестиций в основной капитал» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87321/?frame=1 (Дата обращения: 10.01.2016). 
2
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 2.12 

Группа  
факторов 

Наименование показателя 
Краснодарский 

край 
Ростовская 

область 

Экономические 
факторы 

Сальдированный финансовый результат 
предприятий и организаций, млн рублей 

0,899 0,778 

Удельный вес убыточных организаций в 
общем числе организаций, % 

-0,260 -0,675 

Введено в действие жилых домов, тыс. 
кв. метров общей площади  

0,852 0,992 

Организационно-
управленческие 

факторы 

Кредиторская задолженность крупных и 
средних предприятий и организаций на 
начало года, млн рублей 

0,988 0,947 

Внешнеэконо-
мические  
факторы 

Внешнеторговый оборот, млн долл.  0,982 0,968 

Экспорт товаров, млн долл.  0,961 0,933 

Импорт товаров, млн долл.  0,967 0,953 

Научно-
технические 

факторы 

Число организаций, выполнявших иссле-
дования и разработки, единиц 

-0,845 -0,155 

Внутренние затраты на исследования и 
разработки, тыс. рублей 

-0,599 -0,735 

Уровень инновационной активности, % 0,497 -0,776 

Производственно-
технические 

факторы 

Инвестиции в основной капитал, млн 
рублей 

0,999 0,993 

 

Далее оценим влияние показателей по группам факторов воздействия на 

инвестиционно-строительный комплекс региона. Рассмотрим коэффициенты 

корреляции для группы политических и законодательных факторов (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы политических, законодательных факторов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Как видно из данных рисунка 2.8, все показатели кроме показателя «До-

ходы консолидированного бюджета» имеют отрицательную умеренную или за-

метную связь с показателем «Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство"», что говорит о том, что при увеличении цен как на потреби-

тельские товары, так и промышленные товары и строительно-монтажные рабо-

ты объем работ в строительной деятельности сокращается. Однако при росте 

доходов бюджета, причем связь очень сильная и прямая, объем работ по строи-

тельству увеличивается. Следует заметить, что выбранные показатели по груп-

пе политических и законодательных факторов в Краснодарском крае и Ростов-

ской области имеют практически одинаковые числовые значения, сильную 

связь и направления связи. Соответственно, можно утверждать, что данные по-

казатели можно рассматривать как индикаторы развития инвестиционно-

строительного комплекса регионов. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы социальных факторов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Как видно из рисунка 2.9, все показатели кроме показателя «Численность 

безработных» и «Уровень безработицы» имеют положительную связь с показа-

телем «Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"», что 

говорит о том, что при увеличении количества населения (как общей численно-

сти, так и экономически активного населения) положительно влияет на строи-

тельно-инвестиционную деятельность в регионе; это подтверждается равнона-

правленными и числовыми значениями коэффициентов корреляции факторов. 

Однако коэффициент корреляции по показателю миграционного прироста в 

Краснодарском крае и Ростовской области разнятся, это можно объяснить сле-

дующими причинами: в Краснодарском крае по причине строительства олим-

пийских объектов пополнение трудовых ресурсов обеспечивалось миграцией 

трудовых ресурсов (что и показал коэффициент корреляции – умеренную, по-

ложительную связь с объемом работ в строительстве), а в Ростовской области 

данное экономическое явление развито незначительно – что и подтверждается 

коэффициентом корреляции (незначительная, слабая связь). 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы экономических факторов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором 
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Итак, исходя из всего вышесказанного можно утверждать, что выделен-

ные показатели кроме показателя «Коэффициент миграционного прироста» 

можно рассматривать как индикаторы развития инвестиционно-строительного 

комплекса регионов. 

Анализируя коэффициенты корреляции группы экономических факторов, 

можно сделать вывод, что показатели «Сальдированный финансовый резуль-

тат» и «Площадь введенных в действие жилых домов» являются индикаторами 

развития строительной деятельности. Можно заметить, что как в Краснодар-

ском крае, так и в Ростовской области данные показатели имеют сильное поло-

жительное влияние на строительную деятельность, в том числе показатели кор-

реляции имеют практически одинаковые числовые значения.  

Аналогичные выводы можно сделать по группе показателей внешнеэко-

номических факторов (рисунок 2.11), что доказывает вывод о влиянии данных 

факторов на развитие инвестиционно-строительной деятельности регионов и 

рассмотрения данных показателей как индикаторов. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы внешнеэкономических факторов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Далее рассмотрим группу научно-технических факторов (рисунок 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы научно-технических факторов
1
 

 

Однако коэффициенты корреляции для показателей группы научно-

технических факторов в Краснодарском крае и Ростовской области имеют раз-

нонаправленные и различные значения связей. Так, научно-технические факто-

ры оказывают большее влияние на строительную деятельность в Краснодар-

ском крае и практически не оказывают влияние в Ростовской области. По 

нашему мнению, из выделенных показателей индикатором не может являться 

ни один показатель, так как не выявлены тенденции в их влиянии. 

Представленные показатели группы организационно-управленческих и 

производственно-технических факторов можно признать индикаторами. Так, 

связь является очень сильной и прямой как в Краснодарском крае, так и в 

Ростовской области, что говорит о высокой степени влияния. 

 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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Рисунок 2.13 – Коэффициенты корреляции  

для показателей группы организационно-управленческих  

и производственно-технических факторов
1
 

 

Итак, можно сделать вывод, что представленный комплекс показателей 

(таблица 2.13) можно признать системой индикаторов, с помощью которых 

возможно отслеживание и выявление тенденций и закономерностей развития и 

функционирования инвестиционно-строительного комплекса региона. 

 

Таблица 2.13 – Система индикаторов функционирования  

и развития инвестиционно-строительного комплекса региона
2
 

Группа 
факторов 

Наименование  
показателя 

Направления 
влияния 

Примечание 

Политиче-
ские  

и законо-
дательные 
факторы 

Доходы консолидированного 
бюджета, млн рублей  

положительное 

При увеличении показателя 
положительно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – отрицательно 

Индекс потребительских цен 
– все товары и услуги, в % к 
декабрю предыдущего года 

отрицательное 
При увеличении показателя 
отрицательно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – положительно 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, в % 
к декабрю предыдущего года 

отрицательное 

Индексы цен на строительно-
монтажные работы, в % к 
декабрю предыдущего года 

отрицательное 

                                                           
1
 Составлен автором. 

2
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 2.13 

Группа 
факторов 

Наименование  
показателя 

Направления 
влияния 

Примечание 

Социаль-
ные  

факторы 

Коэффициент естественного 
прироста населения (на 1000 
человек населения) 

положительное 

При увеличении показателя 
положительно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – отрицательно 

Изменение численности 
населения (прирост за год; в 
%) 

положительное 

Численность экономически 
активного населения, тыс. 
человек 

положительное 

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата в расчете на одного 
работника, рублей – всего, 
полный круг предприятий и 
организаций 

положительное 

Численность безработных, 
рассчитанная по методоло-
гии МОТ, тыс. человек 

отрицательное 
При увеличении показателя 
отрицательно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – положительно 

Уровень безработицы по ме-
тодологии МОТ, % 

отрицательное 

Экономи-
ческие 

факторы 

Сальдированный финансо-
вый результат предприятий и 
организаций, тыс. рублей 

положительное 
При увеличении показателя 
положительно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – отрицательно 

Введено в действие жилых 
домов, тыс. кв. метров общей 
площади 

положительное 

Внешне-
экономи-

ческие 
факторы 

Внешнеторговый оборот, 
млн долл.  

положительное 
При увеличении показателя 
положительно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – отрицательно 

Экспорт товаров, млн долл.  положительное 

Импорт товаров, млн долл.  положительное 

Производ-
ственно-
техниче-

ские  
факторы 

Инвестиции в основной ка-
питал, млн рублей – полный 
круг предприятий и органи-
заций 

положительное 

При увеличении показателя 
положительно влияет на инве-
стиционно-строительный 
комплекс, при уменьшении 
показателя – отрицательно 

 

Далее стоит цель адаптации выбранных индикаторов к стратегии 

развития региона, так как данная задача весьма важна в рамках реализации 

региональных инвестиционных проектов в регионе. При этом надо заметить, 

что для вышеуказанных целей более удовлетворяет показатель валового 

регионального продукта, являющегося результирующим показателем 

экономического развития региона.  

Итак, нами были проанализированы стратегии развития Краснодарского 

края и Ростовской области. При проведенном анализе разработанных в 
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Краснодарском крае
1
 и Ростовской области

2
 стратегий развития были выявлены 

следующие ключевые показатели, являющиеся целевыми показателями. 

Первый показатель – это показатель «Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу предприятий (млрд руб.)». Данный показатель выделялся нами 

виде индикатора ранее. Показатель «Инвестиции в основной капитал» охваты-

вает затраты на приобретение и коренное улучшение произведенного матери-

ального основного капитала (зданий, сооружений, машин и оборудования, ско-

та, многолетних насаждений), произведенного нематериального основного ка-

питала (программного обеспечения ЭВМ, геологоразведочных работ и др.), а 

также затраты на улучшение земель. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность за-

трат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, произ-

водственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продук-

тивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних куль-

тур»
3
. «Данный показатель близок, но не полностью соответствует показателю 

«Валовое накопление основного капитала», принятому в международной прак-

тике. В соответствии с особенностями действующих правил бухгалтерского 

учета в состав инвестиций в основной капитал не включаются инвестиции в 

нематериальные произведенные активы»
4
. 

«Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение 

основных средств, бывших в употреблении у других организаций, и объектов 

незавершенного строительства. Начиная с 2001 года инвестиции в основной ка-

питал учитываются без налога на добавленную стоимость». 
                                                           
1
 Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года (утверждена приказом депар-

тамента строительства Краснодарского края №° 212 от 14.10.2008 «Об утверждении стратегии развития строи-
тельного комплекса Краснодарского края до 2020 года»). 
2
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года (утверждена по-

становлением Законодательного Собрания Ростовской области № 2067 от 30.10.2007 (в ред. постановления За-
конодательного Собрания Ростовской области № 1752 от 24.11.2011) «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области на период до 2020 года»). 
3
 Приказ Росстата № 313 от 19.05.2014 «Об утверждении методик расчета показателей "Прирост инвестиций в 

основной капитал без учета бюджетных средств, в процентах к предыдущему году", "Инвестиции в основной 
капитал (без бюджетных средств) на душу населения"» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163502 (Дата обращения: 10.01.2016). 
4
 Там же. 
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«Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчита-

ны в сопоставимых ценах. В качестве сопоставимых приняты среднегодовые 

цены предыдущего года»
1
. 

Второй показатель – «Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» (млрд руб.)». Следует сказать, что данный показатель (см. вы-

ше) нами был выбран в качестве результирующего по строительной деятельно-

сти. Методология расчѐта показателя «Объем работ, выполненных по виду дея-

тельности "Строительство"»: «это строительно-монтажные работы, а также 

прочие подрядные работы, выполненные по генеральным, прямым и субпод-

рядным договорам за счѐт всех источников финансирования: 

 строительство новых объектов; 

 капитальный и текущий ремонт; 

 реконструкция, модернизация жилых и нежилых зданий и инженерных 

сооружений. 

Не включаются в стоимость подрядных работ: 

 стоимость переделки брака; 

 стоимость монтируемого оборудования; 

 продукция и услуги подсобных хозяйств; 

 авансовые перечисления от заказчиков; 

 погрузочно-разгрузочные и другие вспомогательные работы, выполня-

емые вне строительной площадки; 

 средства, полученные от заказчика на развитие производственной базы 

подрядчика; 

 суммы НДС и других налогов, не включаемые в себестоимость работ; 

 стоимость аренды строительных машин и оборудования»
2
. 

                                                           
1
 Приказ Росстата № 313 от 19.05.2014 «Об утверждении методик расчета показателей "Прирост инвестиций в 

основной капитал без учета бюджетных средств, в процентах к предыдущему году", "Инвестиции в основной 

капитал (без бюджетных средств) на душу населения"» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163502 (Дата обращения: 10.01.2016). 
2
 Приказ Росстата № 37 от 11.03.2009 «Об утверждении Методологических положений по системе 

статистических показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инвестиций в основной капитал» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87321/?frame=1 (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
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Третий показатель – «Объемы ввода жилых домов всех форм собственно-

сти (млн кв. м общей площади в год)». Данный показатель нами был выбран в 

качестве индикатора (см. выше). «Общая площадь введенных жилых домов 

определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая 

площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживани-

ем в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчи-

тываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жи-

лых и вспомогательных помещений в построенных населением индивидуаль-

ных жилых домах. К помещениям вспомогательного использования относятся 

кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, 

туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких 

престарелых, детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, 

буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового об-

служивания и медицинского обслуживания. В общую площадь введенных жи-

лых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лиф-

товых холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназна-

ченная для встроено-пристроенных помещений»
1
. 

Четвертый показатель – «Валовой региональный продукт (ВРП)». Дан-

ный показатель – «обобщающий показатель экономической деятельности реги-

она, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного 

использования. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный 

объем ВРП), а также в постоянных ценах (реальный объем ВРП). Валовой ре-

гиональный продукт (ВРП) представляет собой валовую добавленную стои-

мость товаров и услуг, созданную резидентами региона, и определяется как 

разница между выпуском и промежуточным потреблением. Показатель ВРП 

является по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю 

валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между показателями ВВП (на 

                                                           
1
 Ввод в действие зданий, сооружений, отдельных производственных мощностей, жилых домов, объектов 

социально-культурного назначения [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/ 
business/stroit/met_stroi1.htm (Дата обращения: 10.01.2016). 
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федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне) есть существенная раз-

ница. Сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП, 

поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным 

услугам (оборона, государственное управление и т. д.), оказываемым государ-

ственными учреждениями обществу в целом»
1
. 

Итак, проанализировав показатели, выделенные в стратегиях развития 

регионов (Краснодарского края и Ростовской области) в качестве индикаторов, 

нами предлагается построить модели влияния данных ключевых показателей 

стратегий развития инвестиционно-строительного комплекса региона и его 

влияния на экономическое региональное пространство, что позволит нам выявить 

инструментарий показателей, с помощью которых возможно осуществлять оценку 

адаптационного механизма ко всей стратегии развития региона. 

 

 

 

2.3 Построение экономико-математических моделей влияния  

ключевых индикаторов инвестиционной деятельности  

на региональную экономику субъектов ЮФО 

 

 

 

Как было сказано выше в параграфе 2.2, валовой региональный продукт 

является «обобщающим показателем развития экономики региона и целевым 

показателем стратегий развития»
2
, по этой причине был проведен анализ влия-

ния вышеуказанных трех факторов: «Объем работ, выполненных по виду эко-

номической деятельности "строительство"», «Инвестиции в основной капитал 

по полному кругу организаций», «Жилые дома и общежития, включая постро-

енные населением за свой счет и с помощью кредитов» на ВРП. Анализ прово-

дился с помощью корреляционного анализа, с применением которого были рас-

считаны показатели корреляционной связи, представленные в таблице 2.14. 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики. Методологические пояснения [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_14p/IssWWW.exe/Stg/d2/11-08.htm (Дата обращения: 10.01.2016). 
2
 Там же 
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Таблица 2.14 – Коэффициенты корреляции (зависимости) факторов и ВРП
1
 

Регион Объем работ,  

выполненных  

по виду экономиче-

ской деятельности  

«строительство» 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

по полному кругу 

организаций 

Жилые дома  

и общежития, 

включая построенные 

населением за свой 

счет и с помощью  

кредитов 

Краснодарский край 0,985 0,983 0,924 

Ростовская область 0,979 0,968 0,964 

 

Из данных таблицы 2.14 можно сделать вывод, что представленные пока-

затели тесно связаны с показателем ВРП и влияют на него. При этом можно за-

метить, что коэффициенты корреляции для Краснодарского края и Ростовской 

области достаточно схожи и находятся в единых интервалах. 

Далее построим корреляционно-регрессионные модели для Краснодар-

ского края и Ростовской области. На основе анализа представленных выше по-

казателей результативным признаком выбран «Валовой региональный про-

дукт» (y), а факторными, то есть его объясняющими признаками: «Объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «строительство» (x1), «Ин-

вестиции в основной капитал по полному кругу организаций» (x2), «Жилые до-

ма и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью 

кредитов» (x3). Исходные данные для анализа и построения моделей представ-

лены в таблицах 2.15, 2.16.  

 

Таблица 2.15 – Исходные данные для построения  

корреляционно-регрессионных моделей для Краснодарского края
2
 

Период ВРП 

Объем работ,  

выполненных по виду 

экономической  

деятельности  

«строительство» 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

по полному кругу 

организаций 

Жилые дома  

и общежития, 

включая построен-

ные населением  

за свой счет 

2000 г. 137 125,30 22 114,20 54 734,10 1 391,60 

2001 г. 179 177,50 30 738,70 63 394,60 1 440,20 

2002 г. 217 727,60 38 269,70 74 654,60 1 645,00 

2003 г. 248 565,50 40 132,50 78 040,90 1 580,10 

2004 г. 313 623,60 49 290,80 96 437,90 1 809,60 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.01.2016). 
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Продолжение табл. 2.15 

Период ВРП 

Объем работ,  

выполненных по виду 

экономической  

деятельности  

«строительство» 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

по полному кругу 

организаций 

Жилые дома  

и общежития, 

включая построен-

ные населением  

за свой счет 

2005 г. 372 929,80 57 818,60 113 916,80 1 939,50 

2006 г. 483 950,70 84 984,00 152 079,60 2 704,80 

2007 г. 648 211,30 125 265,90 229 713,60 3 704,10 

2008 г. 803 834,10 182 312,90 332 531,70 3 937,60 

2009 г. 861 603,30 204 427,50 377 012,70 3 411,65 

2010 г. 1 028 308,40 299 575,20 589 623,00 3 605,50 

2011 г. 1 244 652,80 399 396,90 711 720,40 3 691,70 

2012 г. 1 438 472,10 442 396,70 798 475,60 4 371,00 

 

Таблица 2.16 – Исходные данные для построения  

корреляционно-регрессионных моделей для Ростовской области
1
 

Период ВРП 

Объем работ,  

выполненных по виду 

экономической  

деятельности  

«строительство» 

Инвестиции  

в основной  

капитал  

по полному кругу 

организаций 

Жилые дома  

и общежития, 

включая построен-

ные населением  

за свой счет 

2000 г. 88 955,00 9 074,50 22 361,40 955,80 

2001 г. 118 762,50 12 622,60 28 876,40 956,40 

2002 г. 140 773,30 13 619,80 29 049,00 983,90 

2003г. 171 849,00 16 643,20 39 375,50 1 004,60 

2004 г. 221 167,40 19 831,00 52 124,20 1 119,20 

2005 г. 263 051,50 32 463,60 60 145,10 1 185,90 

2006 г. 340 012,50 45 365,70 95 628,60 1 388,10 

2007 г. 450 434,70 60 857,50 135 149,50 1 705,60 

2008 г. 576 125,70 85 360,00 193 713,00 2 008,40 

2009 г. 555 917,10 70 318,80 170 845,30 1 805,21 

2010 г. 659 667,40 76 494,60 159 038,40 1 808,60 

2011 г. 765 967,20 83 386,00 165 977,70 1 880,30 

2012 г. 840 280,50 95 780,00 207 934,60 1 984,00 

 

Для построения эконометрической модели необходимо, чтобы количе-

ство включаемых в модель факторных признаков не превышало одной трети от 

числа наблюдений (m <= n * 
1
/3). В нашем случае данное условие выполняет ко-

личество признаков 4 (m = 4), количество наблюдений 13 (n = 13) – действи-

тельно 4 <= 13/3. 

                                                           
1
 Составлена по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru (Дата обращения: 10.01.2016). 
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Поскольку в большинстве практических случаев любую функцию многих 

переменных путем логарифмирования или замены переменных можно свести к 

линейному виду, то в качестве модели выбрана линейная функция трех пере-

менных: y = a0 + a1x1 + a2x2+a3x3. 

Построим модели с применением инструментария Microsoft Office Excel, 

а именно – пакет надстроек «Анализ данных» инструмент «Регрессия». 

Для Краснодарского края модель имеет вид: 

y = -35260,73 + 2,38x1  – 1,43x2 + 119,84x3. (2.1) 

Для Ростовской области модель имеет вид: 

y = 462082,59 + 16,13x1  – 1,08x2-537,61x3. (2.2) 

Далее для определения качества построенных моделей применим ин-

струменты и методы эконометрики. Первым и основным критерием включения 

и определения качества модели является отсутствие мультиколлинеарности, то 

есть между объясняющими переменными отсутствует строгая (сильная) линей-

ная зависимость. Для определения явления мультиколлинеарности необходимо 

провести корреляционный анализ. Построим матрицу парных коэффициентов 

корреляции R и определим, присутствует ли в моделях мультиколлинеарность, 

сначала проведем данный анализ для Краснодарского края, а затем для Ростов-

ской области. 

Итак, можно сделать вывод, что построенные модели как для Краснодар-

ского края, так и для Ростовской области будут являться статистически невер-

ными и искажать прогнозные данные, так как не соответствуют критерию – от-

сутствия мультиколлинеарности, однако одним из способов устранения муль-

тиколлинеарности является устранение одного или нескольких факторных при-

знаков. Как было выяснено ранее, для модели Краснодарского края и Ростов-

ской области при построении регрессионного уравнения следует отобрать фак-

торы x1, x2, x3, то есть необходимо включить один из выше указанных факторов. 

Поэтому далее мы построим модели с использованием только одного фактора и 

оценим их, используя инструментарий парной регрессии. Результаты расчетов 

для простоты изложения будут сведены в таблицы. 
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Построим модели парной регрессии для Краснодарского края. Модели 

представлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Корреляционно-регрессионные модели зависимости ВРП (y) 

от факторов (x), построенные на основе данных Краснодарского края
1
 

Факторный признак (x) Вид модели 

Объем работ, выполненных по виду эконо-

мической деятельности «строительство» 
y = 2,9185x + 169935,8175 

Инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций 
y = 1,6128x + 158099,0999 

Жилые дома и общежития, включая постро-

енные населением за свой счет и с помощью 

кредитов 

y = 359,2461x – 359915,4627 

 

Далее проведем анализ данных моделей по следующим критериям: ли-

нейный коэффициент корреляции с проверкой его значимости; параметры 

уравнения линейной регрессии тесноты связи с помощью показателей корреля-

ции и детерминации; статическая надежность регрессионного моделирования с 

помощью F-критерия Фишера и с помощью t-критерия Стьюдента; доверитель-

ный интервал прогноза для уровня значимости α. 

Определим коэффициенты корреляции для моделей, представленные в 

таблице 2.18.  

 

Таблица 2.18 – Коэффициенты корреляции  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Краснодарского края
2
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент  

корреляции модели (R) 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельно-

сти «строительство» 

y = 2,9185x + 169935,8175 0,98 

Инвестиции в основной капитал 

по полному кругу организаций 
y = 1,6128x + 158099,0999 0,98 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные населени-

ем за свой счет и с помощью 

кредитов 

y = 359,2461x – 359915,4627 0,92 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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В анализируемых моделях связь между признаком Y и фактором X весьма 

высокая и прямая, а также факторы «объем работ, выполненных по виду эконо-

мической деятельности «строительство»»; «инвестиции в основной капитал по 

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

населением за свой счет и с помощью кредитов» существенно влияет на ВРП. 

Далее проведем оценку уравнения регрессии. Проанализируем коэффи-

циенты регрессии, представленные в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Коэффициенты регрессии  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Краснодарского края
1
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент  

регрессии (b) 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельно-

сти «строительство» 

y = 2,9185x + 169935,8175 2,92 

Инвестиции в основной капитал 

по полному кругу организаций 
y = 1,6128x + 158099,0999 1,61 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные населени-

ем за свой счет и с помощью 

кредитов 

y = 359,2461x – 359915,4627 359,25 

 

Проанализировав коэффициенты регрессии можно говорить, что с увели-

чением на 1 единицу ВРП повышается в среднем: объем работ, выполненных 

по виду экономической деятельности «строительство», – на 2,92; инвестиции в 

основной капитал по полному кругу организаций – на 1,61; жилые дома и об-

щежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью креди-

тов, – на 359,25 ед. Также анализируя показатели регрессии можно говорить о 

наличии прямой связи между ВРП и факторными признаками (x).  

Далее для определения влияния факторных признаков на результативный 

вычислим коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты. «Средний коэф-

фициент эластичности E показывает, на сколько процентов в среднем по сово-

купности изменится результат у от своей средней величины при изменении 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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фактора x на 1 % от своего среднего значения. Бета-коэффициент показывает, 

на какую часть величины своего среднего квадратичного отклонения изменится 

в среднем значение результативного признака при изменении факторного при-

знака на величину его среднеквадратического отклонения при фиксированном 

на постоянном уровне значении остальных независимых переменных»
1
. 

Представим расчетные коэффициенты эластичности и бета-

коэффициенты для анализируемых моделей в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Краснодарского края
2
 

Факторный  

признак (x) 

Вид модели Коэффициенты 

эластичности (Е) 

Бета-

коэффициенты (β) 

Объем работ, выпол-

ненных по виду эконо-

мической деятельности 

«строительство» 

y = 2,92x + 169935,81 0,72 0,98 

Инвестиции в основной 

капитал по полному 

кругу организаций 

y = 1,61x + 158099.1 0,74 0,98 

Жилые дома и общежи-

тия, включая построен-

ные населением за свой 

счет и с помощью кре-

дитов 

y = 359,25x – 359915,46 1,59 0,92 

 

Проанализировав коэффициенты эластичности (Е) можно говорить, что 

при изменении показателей «объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «строительство»»; «инвестиции в основной капитал по пол-

ному кругу организаций»; «жилые дома и общежития, включая построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов» на 1 %, ВРП изменится на 

0,72 %; 0,74 %; 1,59 % соответственно. 

Также, анализируя бета-коэффициенты (β), можно говорить о том, что 

увеличение показателей «объем работ, выполненных по виду экономической 

                                                           
1
 Федосеев В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учеб. пособие [Элек-

тронный ресурс]. М.: Вузовский учебник, 2005. URL: www.irbis.vegu.ru/repos/1691/Html/index.htm (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
2
 Составлена автором. 
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деятельности «строительство»»; «инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций»; «жилые дома и общежития, включая построенные населе-

нием за свой счет и с помощью кредитов» на величину среднеквадратического 

отклонения Sx приведет к увеличению среднего значения ВРП на 0,98; 0,98; 0,92 

среднеквадратичного отклонения Sy  соответственно. 

Далее оценим качество уравнения регрессии, используя показатель 

«ошибка абсолютной аппроксимации» (таблица 2.21). «Средняя ошибка ап-

проксимации – среднее отклонение расчетных значений от фактических»
1
:  

A  = 
∑|yi - yx| : yi

n
100%. (2.3) 

Таблица 2.21 – Ошибка аппроксимации  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Краснодарского края
2
 

Факторный признак (x) Вид модели Ошибка аппроксимации, % 

Объем работ, выполненных 

по виду экономической дея-

тельности «строительство» 

y = 2,92x + 169935,81 18,09 

Инвестиции в основной ка-

питал по полному кругу ор-

ганизаций 

y = 1,61x + 158099,1 19,12 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные насе-

лением за свой счет и с по-

мощью кредитов 

y = 359,25x – 359915,46 16,08 

 

Наиболее точной моделью является модель зависимости ВРП от показателя 

«жилые дома и общежития, включая построенные населением за свой счет и с по-

мощью кредитов», так как имеет наименьший показатель ошибки аппроксимации. 

Далее оценим «показатели детерминации, которые показывают долю ва-

риации результативного признака, объясненную вариацией факторного призна-

ка»
3
 (таблица 2.22). 

                                                           
1
 Федосеев В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учеб. пособие [Элек-

тронный ресурс]. М.: Вузовский учебник, 2005. URL: www.irbis.vegu.ru/repos/1691/Html/index.htm (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
2
 Составлена автором. 

3
 Федосеев В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учеб. пособие [Элек-

тронный ресурс].М.: Вузовский учебник, 2005. URL: www.irbis.vegu.ru/repos/1691/Html/index.htm (Дата 

обращения: 10.01.2016). 
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Таблица 2.22 – Коэффициенты детерминации  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Краснодарского края
1
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент детерминации 

Объем работ, выполненных 

по виду экономической дея-

тельности «строительство» 

y = 2,92x + 169935,81 0,9693 

Инвестиции в основной ка-

питал по полному кругу ор-

ганизаций 

y = 1,61x + 158099,1 0,9655 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные насе-

лением за свой счет и с по-

мощью кредитов 

y = 359,25x – 359915,46 0,8533 

 

Анализируя таблицу 2.22, можно сказать, что в 96,93 % случаев измене-

ния «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-

тельство»»; в 96,55 % случаев изменения «Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций»; в 85,33 % случаев изменения «Жилые дома и об-

щежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью креди-

тов» приводят к изменению ВРП. Другими словами, точность подбора уравне-

ния регрессии высокая. Остальные 3,07 % в первой модели; 3,45 % во второй 

модели; 14,67 % в третьей модели изменения Y объясняются факторами, не 

учтенными в модели (а также ошибками спецификации). 

Проведем оценку параметров уравнения регрессии. Так, проведем оценку 

значимости коэффициента корреляции, значимости коэффициентов регрессии, 

значимости модели регрессии, отсутствия гетероскедастичности. 

Итак, при проведенном анализе построенных моделей для Краснодарско-

го края влияния факторов на ВРП можно сделать вывод, что все модели каче-

ственные, статистически значимые и адекватные и могут быть использованы в 

качестве прогнозных. 

Далее проведем анализ выделенных факторов для Ростовской области. 

Построим модели парной регрессии для Ростовской области. Модели представ-

лены в таблице 2.23. 
                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 2.23 – Корреляционно-регрессионные модели зависимости ВРП (y) 

от факторов (x), построенные на основе данных Ростовской области
1
 

Факторный признак (x) Вид модели 

Объем работ, выполненных по виду эконо-

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

Инвестиции в основной капитал по полно-

му кругу организаций 
y = 3,5728x + 25631,6053 

Жилые дома и общежития, включая постро-

енные населением за свой счет и с помо-

щью кредитов 

y = 578,6408x – 436722,2168 

 

Далее проведем анализ данных моделей по следующим критериям: ли-

нейный коэффициент корреляции с проверкой его значимости; параметры 

уравнения линейной регрессии тесноты связи с помощью показателей корреля-

ции и детерминации; статическая надежность регрессионного моделирования с 

помощью F-критерия Фишера и с помощью t-критерия Стьюдента. 

Определим коэффициенты корреляции для моделей, коэффициенты кор-

реляции представлены в таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Коэффициенты корреляции  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Ростовской области
2
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент корреляции 

модели (R) 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической деятель-

ности «строительство» 

y = 7,88 x + 22589,53 0,98 

Инвестиции в основной капи-

тал по полному кругу органи-

заций 

y = 3,57 x + 25631,61 0,96 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные населе-

нием за свой счет и с помощью 

кредитов 

y = 578,64 x – 436722,22 0,96 

 

В анализируемых моделях (таблица 2.24) связь между признаком Y и фак-

тором X весьма высокая и прямая, а также факторы «объем работ, выполнен-

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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ных по виду экономической деятельности «строительство»»; «инвестиции в ос-

новной капитал по полному кругу организаций»; «жилые дома и общежития, 

включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов» суще-

ственно влияют на ВРП. 

Далее проведем оценку уравнения регрессии. Проанализируем коэффи-

циенты регрессии, представленные в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Коэффициенты регрессии  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Ростовской области
1
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент регрессии (b) 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельно-

сти «строительство» 

y = 7,88x + 22589,53 7,88 

Инвестиции в основной капитал 

по полному кругу организаций 
y = 3,57x + 25631,61 3,57 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные населени-

ем за свой счет и с помощью 

кредитов 

y = 578,64x – 436722,22 578,64 

 

Проанализировав коэффициенты регрессии можно говорить, что с увели-

чением на 1 единицу ВРП повышается в среднем: объем работ, выполненных 

по виду экономической деятельности «строительство» – на 7,88; инвестиции в 

основной капитал по полному кругу организаций – на 3,57; жилые дома и об-

щежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью креди-

тов – на 578,64 ед. Также анализируя показатели регрессии, можно говорить о 

наличии прямой связи между ВРП и факторными признаками (x).  

Далее для определения влияния факторных признаков на результативный 

вычислим коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты. Представим рас-

четные коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты для анализируемых 

моделей в таблице 2.26. 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 2.26 – Коэффициенты эластичности и бета-коэффициенты  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Ростовской области
1
 

Факторный признак 

(x) 

Вид модели Коэффициенты 

эластичности (Е) 

Бета-

коэффициенты (β) 

Объем работ, выпол-

ненных по виду эко-

номической деятель-

ности «строительство» 

y = 7,88x + 22589,53 0,94 0,98 

Инвестиции в основ-

ной капитал по полно-

му кругу организаций 

y = 3,57x + 25631,61 0,94 0,96 

Жилые дома и обще-

жития, включая по-

строенные населением 

за свой счет и с помо-

щью кредитов 

y = 578,64x – 436722,22 2,09 0,96 

 

Проанализировав коэффициенты эластичности (Е), можно говорить, что 

при изменении показателей «объем работ, выполненных по виду экономиче-

ской деятельности «строительство»»; «инвестиции в основной капитал по пол-

ному кругу организаций»; «жилые дома и общежития, включая построенные 

населением за свой счет и с помощью кредитов» на 1 % ВРП изменится на 

0,94 %; 0,94 %; 2,09 % соответственно. 

Также анализируя бета-коэффициенты (β), можно говорить о том, что 

увеличение показателей «объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство»»; «инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций»; «жилые дома и общежития, включая построенные населе-

нием за свой счет и с помощью кредитов» на величину среднеквадратического 

отклонения Sx приведет к увеличению среднего значения ВРП на 0,98; 0,96; 0,96 

среднеквадратичного отклонения Sy соответственно. 

Далее оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсо-

лютной аппроксимации (таблица 2.27).  

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 2.27 – Ошибка аппроксимации  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Ростовской области
1
 

Факторный признак (x) Вид модели Ошибка аппроксимации, % 

Объем работ, выполненных 

по виду экономической дея-

тельности «строительство» 

y = 7,88x + 22589,53 9,49 

Инвестиции в основной ка-

питал по полному кругу ор-

ганизаций 

y = 3,57x + 25631,61 11,45 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные насе-

лением за свой счет и с по-

мощью кредитов 

y = 578,64x – 436722,22 12,85 

 

Наиболее точной моделью является модель зависимости ВРП от показа-

теля «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-

тельство»», так как имеет наименьший показатель ошибки аппроксимации. 

Далее оценим показатели детерминации, которые показывают долю вари-

ации результативного признака, объясненную вариацией факторного признака 

(таблица 2.28). 

 

Таблица 2.28 – Коэффициенты детерминации  

для корреляционно-регрессионных моделей зависимости факторов (x)  

от ВРП (y), построенные на основе данных Ростовской области
2
 

Факторный признак (x) Вид модели Коэффициент детерминации 

Объем работ, выполненных 

по виду экономической дея-

тельности «строительство» 

y = 7,88x + 22589,53 0,9576 

Инвестиции в основной ка-

питал по полному кругу ор-

ганизаций 

y = 3,57x + 25631,61 0,9216 

Жилые дома и общежития, 

включая построенные насе-

лением за свой счет и с по-

мощью кредитов 

y = 578,64x – 436722,22 0,9131 

 

Анализируя данные таблицы 2.28, можно сказать, что в 95,76 % случаев 

изменения «Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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«строительство»»; в 92,16 % случаев изменения «Инвестиции в основной капи-

тал по полному кругу организаций»; в 91,31 % случаев изменения «Жилые дома 

и общежития, включая построенные населением за свой счет и с помощью кре-

дитов» приводят к изменению ВРП Ростовской области. Другими словами, 

точность подбора уравнения регрессии высокая. Остальные 4,24 % в первой 

модели; 7,84 % во второй модели; 8,69 % в третьей модели изменения Y объяс-

няются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации). 

Далее проведем оценку параметров уравнения регрессии. Так, проведем 

оценку значимости коэффициента корреляции, значимости коэффициентов ре-

грессии, значимости модели регрессии, отсутствия гетероскедастичности. 

Итак, при проведенном анализе построенных моделей для Ростовской об-

ласти влияния факторов на ВРП можно сделать вывод, что все модели каче-

ственные, статистически значимые и адекватные и могут быть использованы в 

качестве прогнозных. 

Проведя анализ построенных моделей парной регрессии для Краснодар-

ского края и Ростовской области можно утверждать, что построенные модели 

являются статистически значимыми, адекватными. Полученные статистические 

показатели, такие как коэффициенты корреляции, коэффициенты детермина-

ции, показатели эластичности и β-коэффициенты, показывают и доказывают 

высокую зависимость экономики региона от инвестиционно-строительного 

комплекса, а также показывают однонаправленность вектора стратегии разви-

тия региона и развития инвестиционно-строительного комплекса региона, что 

определяет важность проектов в данной сфере и значимость адаптации регио-

нальных инвестиционных проектов к экономической стратегии развития регио-

на. Данные модели могут быть использованы в качестве инструментов прогно-

зирования ВРП, с помощью ключевых индикаторов развития инвестиционно-

строительной деятельности регионов.  
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОГЛАСОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

С ПРОГРАММАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

3.1 Разработка алгоритма согласования регионального инвестиционного 

проекта с программами развития региона 

 

 

 

Одним из важнейших направлений совершенствования развития регио-

нальной экономической системы является повышение эффективности взаимо-

действия региональных органов власти и представителей бизнеса в направле-

нии гармонизации интересов частных инвесторов и логичных естественных за-

дач хозяйственной эволюции субъекта Федерации. Именно в дивергентной 

природе ключевых целей частных инвесторов, с одной стороны, и региональ-

ных органов власти, с другой, заключается системное экономическое противо-

речие, характеризующее специфику функционирования хозяйственного ком-

плекса региона и обусловливающее неизменно сохраняющуюся необходимость 

сгладить и демпфировать данное противоречие в контексте поступательного 

развития территории и учѐта интересов обеих сторон. Так, очевидным является 

тот факт, что стратегическая заинтересованность региона и, следовательно, 

представляющих регион органов власти заключается в обеспечении эффектив-

ного размещения конкурентоспособных инвестиционно-строительных проек-

тов, включающих как так называемые «мегапроекты», являющиеся системными 

точками роста в контексте развития всей региональной экономики, так и проек-

тов производственного и инфраструктурного назначения, генерирующих эко-

номическое развитие в рамках одного или нескольких смежных муниципаль-

ных образований. При этом инвестиционно-строительные проекты призваны 
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отвечать задачам развития экономико-географического потенциала региона, 

приоритетам пространственно-территориального развития, увеличения доли 

высокотехнологичных и эффективных предприятий, осуществления поступа-

тельной диверсификации региональной экономики, повышения занятости насе-

ления, а также общих параметров уровня жизни населения. Большое значение 

для повышения эффективности функционирования региональной экономики и 

повышения конкурентоспособности в национальном и глобальном масштабах 

имеет стратегия экспортоориентированности, увеличения экспортной квоты в 

рамках регионального производства, оптимизации параметров экономической 

безопасности страны в форме импортозамещения, что достаточно часто фигу-

рирует в региональных стратегиях развития, концепциях и прочих ключевых 

стратегических документах.  

В то же время важнейшим общеэкономическим стремлением инвестора, 

вне всякого сомнения, является обеспечение максимизации прибыли. Через 

призму данной цели инвесторами рассматриваются параметры инвестиционной 

привлекательности территориальных локаций, приемлемость которых и опре-

деляет во многом заинтересованность инвестора в размещении производств. 

При этом, как правило, наблюдается индифферентность инвесторов относи-

тельно вопросов социального характера, а также задач стратегического разви-

тия хозяйственного комплекса региона и, тем более, территориального плани-

рования по эффективному размещению производств. В связи с этим весьма ак-

туальной проблемой является нахождение не только тактического компромисса 

между ключевыми интересами частного бизнеса и региональных органов вла-

сти, но и разработка устойчивой организационной системы, носящей офици-

альный характер, отражающей и выражающей стратегические задачи обеих 

сторон и позволяющей формальным образом установить порядок разрешения 

противоречий путѐм достижения консенсуса и обеспечения репрезентативности 

и интегрированности частного бизнеса в официальные механизмы региональ-

ного планирования.  



107 
 

В целом, важным вопросом является гармонизация программных доку-

ментов федерального уровня и соответствующих документов на уровне субъек-

тов Федерации в части соответствия векторов хозяйственного развития региона 

целевым стратегическим направлениям общегосударственного характера. С 

точки зрения гармонизации интересов региональных органов власти и частного 

бизнеса ключевым представляется достижение упорядоченности нормативно-

правовой базы, определяющей стратегические векторы развития региона и 

включающей создание стратегий экономического развития, учитывающих ве-

дущие перспективные региональные инвестиционные проекты. Кроме того, от-

дельная важность заключается в формировании институциональных условий 

для установления компромисса интересов частного бизнеса и системы регио-

нальной власти, равно как и для увеличения эффективности двухстороннего со-

трудничества.  

Гармоничная сочетаемость интересов обеих сторон должна в полной мере 

отражаться в рамках региональных программных и создаваемых институцио-

нальных основ. Данные направления взаимодействия представляются в каче-

стве ключевых ориентиров динамичного развития региона в условиях функци-

онирования современной рыночной экономики.  

Таким образом, существует необходимость приведения в соответствие 

нормативно-правового обеспечения, координирующего региональный инвести-

ционно-строительный комплекс, и формирования адекватных институциональ-

ных основ, благоприятствующих реализации стратегически важных инвестици-

онно-строительных проектов на территории региона. 

Программно-целевые документы в области инвестиционно-строительной 

деятельности в регионах различны. В той или иной степени она регламентиро-

вана в стратегиях социально-экономического развития, инвестиционных стра-

тегиях и программах, а также в стратегиях развития строительного комплекса и 

жилищного строительства. Так, в Краснодарском крае и Ростовской области 

действует следующая система документов, регулирующих инвестиционно-

строительный комплекс (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Система программно-целевых документов 

Краснодарского края и Ростовской области,  

регулирующих инвестиционно-строительный комплекс
1
 

Краснодарский край Ростовская область 

Стратегические документы 

Стратегия социально-экономического разви-

тия Краснодарского края до 2020 года. При-

нята Законодательным Собранием Красно-

дарского края 16 апреля 2008 г., утверждена 

губернатором Краснодарского края 29 апре-

ля 2008 г. № 1465-КЗ  

Стратегия социально-экономического разви-

тия Ростовской области на период до 2020 

года. Утверждена постановлением Законода-

тельного Собрания Ростовской области 

№ 2067 от 30.10.2007 (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти № 1752 от 24.11.2011) 

Проект Инвестиционной стратегии Красно-

дарского края до 2025 года, подготовленный 

Министерством стратегического развития, 

инвестиций и внешнеэкономической дея-

тельности Краснодарского края 

Стратегия развития инвестиционной сферы 

Ростовской области на период до 2020 года. 

Утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 31.07.2013 № 474 

(в ред. постановления № 799 от 23.12.2013) 

Стратегия развития строительного комплек-

са Краснодарского края до 2020 года. 

Утверждена приказом департамента строи-

тельства Краснодарского края № 212 от 

14.10.2008  

Стратегия развития жилищного строитель-

ства в Ростовской области на период до 2020 

года. Утверждена постановлением Прави-

тельства Ростовской области № 697 от 

14.11.2013  

Программные документы 

Программа социально-экономического раз-

вития Краснодарского края до 2017 года: За-

кон Краснодарского края № 2767-КЗ от 

09.07.2013  

Программа социально-экономического раз-

вития Ростовской области на 2013–2016 го-

ды. Утверждена Областным законом № 987-

ЗС от 03.12.2012, в редакции Областного за-

кона № 99-ЗС от 25.12.2013  

Программа Краснодарского края «Социально-

экономическое и территориальное развитие 

муниципальных образований». Утверждена 

постановлением Главы Администрации (Гу-

бернатора) Краснодарского края № 1167 от 

11.10.2013  

Инвестиционная программа Ростовской об-

ласти на 2014 год. Утверждена постановле-

нием Правительства Ростовской области 

№ 303 от 30.04.2014  

Программа Краснодарского края «Ком-

плексное и устойчивое развитие Краснодар-

ского края в сфере строительства, архитек-

туры и дорожного хозяйства». Утверждена 

постановлением Главы Администрации (Гу-

бернатора) Краснодарского края № 1170 от 

11.10.2013  

 

 

Нужно признать, что в стратегических документах либо отсутствуют во-

все, либо присутствуют в ограниченном составе конкретные региональные ин-

вестиционные проекты, а ведь именно они обеспечивают стратегическое по-

                                                           
1
 Составлена автором. 
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ступательное развитие. Нет даже описания масштабных «мегапроектов», их 

влияния на преображение структуры экономики и формирование будущих 

направлений развития. Так, в Стратегии Ростовской области нет должного от-

ражения таких проектов, как строительство аэропортового комплекса «Юж-

ный» на территории Аксайского района, который включен в Федеральную це-

левую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)»
1
. 

Новый аэропорт ориентирован на обслуживание международных транзитных пас-

сажиро- и грузопотоков в (из) стран Закавказья, Южной Европы, Азии и Афри-

ки, число обслуживаемых пассажиров планируется на уровне 8 млн человек в 

год, объем обрабатываемых грузов – до 70 тыс. тонн в год, что существенно 

больше, чем у действующего аэропорта. 

Нет сколько-нибудь значимого представления работ по подготовке реги-

она к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018. А ведь планируются 

достаточно масштабные инвестиционно-строительные проекты: это и строи-

тельство футбольной арены на 45 тыс. зрителей; строительство конно-

спортивного комплекса; реконструкция действующего автомобильного моста 

через реку Дон (Ворошиловского моста) с существенным увеличением его про-

пускной способности; строительство кольцевого транспортного обхода города.
2
 

Мультипликативный эффект этих проектов будет прослеживаться на ка-

чественном развитии пригородных территорий, местной стройиндустрии, ре-

креационной сферы, пищевой промышленности, логистики. Соответственно, 

значительно изменится экономическая ситуация, повысится инвестиционная и 

туристическая привлекательность региона, прирастет валовый региональный 

продукт, повысится качество жизни населения. Этих закономерных связей в 

стратегии Ростовской области не обнаружено. 

В стратегии Краснодарского края также в основном декларируются высо-

кие цели и описываются экономические перспективы, но отсутствуют регио-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ № 377 от 20.05.2008 «Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010–2020 гг.)»». 
2
 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Официальный портал Правительства Ростовской области 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=105114. (Дата обращения: 10.01.2016). 
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нальные инвестиционные проекты, несмотря на то, что в крае их концентрация 

самая высокая на Юге России. А ведь стратегия была принята ещѐ в 2008 г., ко-

гда только начала активизироваться олимпийская стройка. В стратегии лишь 

проведен расчет среднегодового прироста занятости населения в период наибо-

лее интенсивной подготовки к Олимпиаде. Нет перечисления крупнейших видов 

работ, новых глобальных транспортных артерий и инженерных сооружений, ре-

конструкции города Сочи и строительства олимпийской деревни. Соответственно 

нет понимания влияния этих проектов на дальнейшие перспективы экономическо-

го развития края. 

Детализированное описание региональных инвестиционных проектов по-

является только в Программах социально-экономического развития как Ростов-

ской области, так и Краснодарского края, где в системе мероприятий отражены 

как бюджетные направления расходов на строительство социальной и инже-

нерно-транспортной инфраструктуры, так и коммерческие проекты. Эти проек-

ты структурированы по отраслям. По ним приведены расчетные или плановые 

показатели финансирования, указаны сроки реализации, а в Программе соци-

ально-экономического развития Ростовской области на 2013–2016 годы спро-

гнозированы ожидаемые результаты реализации инвестиционных проектов и 

количество созданных рабочих мест. 

Между тем считаем правильным выделять гарантированные «мегапроек-

ты», которые обязательно необходимо включать в Стратегии, а в программные 

документы включать лишь крупные и средние региональные инвестиционные 

проекты. 

Существенным недостатком стратегий и программно-целевых докумен-

тов является отсутствие механизмов, организационных схем встраивания реги-

ональных инвестиционных проектов в сценарии достижения стратегических 

целей и задач. Не описаны также механизмы пересмотра стратегий и их коррек-

тировки исходя из изменений. Так, в стратегии развития Краснодарского края 

можно найти, что корректировка стратегии развития края должна осуществлять-

ся при необходимости, а в каких конкретных случаях – не указано. Также сказа-
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но, что «обеспечение координации процесса реализации Стратегии возможно 

на основе институциональных преобразований в функциях и при необходимо-

сти в структуре органов исполнительной власти Краснодарского края и управ-

ления регионального и муниципального уровня»
1
, но отсутствие конкретики 

лишает возможности реального воплощения этого предложения. 

Немалой проблемой является пересмотр стратегических и программно-

целевых документов в случае появления нового крупного или мегапроекта. 

Возникает необходимость в корректировке приоритетов, целей и направлений 

государственной поддержки. Такие ситуации вообще не рассматриваются, а 

ведь ясно, что корректировка нормативно-правовой базы требуется. С другой 

стороны, региональное управление обязано целевым образом координировать 

реализацию региональных инвестиционных проектов, адаптируя их по многим 

параметрам к принятому стратегическому курсу развития. Поэтому, на наш 

взгляд, прежде всего требуется описание и утверждение алгоритма адаптации 

(включения) новых региональных инвестиционных проектов, особенно мега-

проектов, в стратегии и программы развития либо на этапе их разработки, либо, 

если они уже действуют, в случае их соответствия принятым целям и приорите-

там – требуется регулирующее воздействие, а в случае их несоответствия – 

корректировка стратегий и программ. 

Однако необходимо определить понятие адаптации региональных инве-

стиционных проектов. Так, при изучении понятия «адаптация» в экономиче-

ской литературе существуют различные трактовки данного процесса. Так, ино-

гда адаптацию рассматривают именно как экономическое понятие, поскольку 

это «процесс активного противодействия, обеспечивающего самосохранение 

субъекта рынка в его развитии»
2
. Также следует сказать, что субъекты эконо-

мической деятельности реагируют как на внешние воздействия, так и на внут-

ренние (коадаптация различных частей внутри системы). Можно говорить о 

                                                           
1
 Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года. Принята Законодательным 

Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 г., утверждена Губернатором Краснодарского края № 1465-КЗ 

29 апреля 2008 г.. 
2
 Митрофанов А. Г. Специфика адаптации субъектов рынка в условиях переходной экономики: Автореф. дисс. 

канд. экон. наук. М., 2002.  
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том, что понятия «адаптация» и «экономический субъект» являются нераздели-

мыми, поскольку только внутренне организованные системы обладают таким 

свойством, как адаптивность. 

Следует упомянуть, что в экономической литературе, в частности в си-

стемном анализе, существует целый ряд вопросов, связанных с такими свой-

ствами систем, как адаптивность. Под адаптивностью понимается процесс це-

ленаправленного изменения параметров, структуры и свойств объекта в ответ 

на происходящие изменения
1
. Можно говорить о том, что свойство «адаптив-

ность» предполагает переориентацию существующей системы вслед за про-

изошедшими изменениями во внешней среды. 

Итак, под адаптацией инвестиционно-строительного проекта к стратегии 

развития региона будет пониматься направленный процесс изменения основ-

ных параметров как инвестиционно-строительного проекта, так и программно-

целевых документов, в целях достижения максимального синергетического со-

циально-экономического эффекта в условиях влияния факторов внешней среды 

и внутренней организации. При этом следует сказать, что процесс адаптации 

будет протекать на разных уровнях экономического пространства и в различ-

ных сферах. 

На рисунке 3.1 представлена схема взаимодействия интересов региона и 

девелопера (частного инвестора). Так, можно сделать вывод, что при эффек-

тивном согласовании интересов региона и девелопера, который преследует соб-

ственные, в некоторых вопросах противоположенные цели и мотивы, возможно 

осуществление не только ускорения реализации крупных региональных инве-

стиционных проектов, но и стимулирования развития региональной экономики 

и социально-экономического развития территорий региона. 

                                                           
1
 Глаголев С. Н. Развитие организационно-экономического механизма управления адаптацией промышленного 

предприятия: теория, оценка, практика: Автореферат дисс. д-ра экон. наук. Саратов, 2009. 
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Рисунок 3.1 – Схема взаимодействия интересов региона и девелопера
1
 

 

Таким образом, в условиях необходимости формирования вышеуказан-

ной гармонизации интересов в качестве весьма эффективной меры рассматри-

вается алгоритм по адаптации региональных инвестиционных проектов в си-

стеме нормативно-правовых программных документов развития субъекта Фе-

дерации. Представляется возможным обозначить следующие этапы подобного 

алгоритма. 
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Рисунок 3.2 – Этапы адаптации региональных инвестиционных проектов  

к стратегии развития региона
1
 

 

1. Идентификация инвестора со стороны системы региональной власти. 

Практика системы первичных взаимоотношений потенциальных инвесторов и 

региональной власти подразделяется на несколько основных вариантов, харак-

терных для современной ситуации и включающих: 

 самостоятельный приход инвестора в регион; 

 привлечение внешнего инвестора (из других субъектов Федерации или 

иностранных государств); 

 стимулирование участия регионального инвестора в определенном ре-

гиональном инвестиционном проекте. 

Что касается первого варианта, то целесообразным представляется даль-

нейшее совершенствование системы «инвестиционного окна», предусматрива-

ющего достижение максимальной эффективности взаимодействия с приходя-

щим инвестором как с точки зрения бюрократических процедур, так и условий 
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сопровождения предполагаемого к осуществлению бизнес-проекта. Рассматри-

вая Ростовскую область, можно указать, что функции поэтапного сопровожде-

ния подобных проектов выполняет Агентство инвестиционного развития 

(АИР), содействующее не только прохождению всех бюрократических фор-

мальностей, но и формированию наиболее благоприятных вариантов располо-

жения инженерной инфраструктуры, а также налаживанию контактов с регио-

нальными и муниципальными органами власти. В Краснодарском крае эти 

функции возложены на Министерство стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. 

В случае привлечения внешних инвесторов целесообразным представля-

ется дополнение существующих мер по поиску и приглашению бизнес-

структур активным участием региональных органов власти, представителей 

торгово-промышленной палаты и региональных подразделений инвестицион-

ного развития в широком спектре бизнес-форумов, проводимых не только на 

территории России, но и в различных зарубежных странах, что будет способ-

ствовать не только формированию общих представлений о регионе, его суще-

ствующих региональных инвестиционных проектах и прочей хозяйственной 

специфике, но и возможности провести предварительные переговоры с пред-

ставителями региональных органов власти. Также весьма важным в контексте 

привлечения вне региональных инвесторов является регулярное проведение де-

ловых встреч как с участием представителей власти регионов-партнѐров из 

России и зарубежных стран, так и в расширенном составе с активным и регу-

лярным подключением к данным встречам представителей бизнес-системы как 

области, так и соответствующих партнѐрских административно-

территориальных образований (в случае так называемого горизонтального 

межрегионального взаимодействия) или целых государств (при диагональной 

форме межрегионального сотрудничества). 

В случае привлечения региональных инвесторов к реализации соответ-

ствующих проектов необходимым является проведение развѐрнутых консуль-

таций с участием как региональных и муниципальных органов власти, так и 
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ТПП, и региональных подразделений инвестиционного развития и внесением 

взаимных предложений по эффективному осуществлению предлагаемых реги-

ональных инвестиционных проектов с учѐтом максимальной комфортности для 

привлекаемых представителей бизнеса. 

2. По прошествии этапа идентификации инвестора целесообразным пред-

ставляется проведение комплексного исследования проекта на предмет его ве-

роятного соответствия стратегическим задачам региона, а также предваритель-

ной оценки эффективности создаваемого инвестиционно-строительного проек-

та. Подобная оценка рассматривается в качестве одной из важнейших задач в 

рамках грамотного включения инвестиционно-строительных проектов в систе-

му региональных экономических стратегий. Помимо общих качественных кри-

териев, связанных с запросами хозяйственного и социального развития региона, 

на этапе рассмотрения перспектив включения регионального инвестиционного 

проекта в стратегию необходимым представляется формирование системы ко-

личественных показателей, определяющих соответствие интересам субъекта 

Федерации. Примечательно, что данные параметры могут являться как абсо-

лютными, так и относительными. В целом, к таковым параметрам могут отно-

ситься: 

 критерии общехозяйственной эффективности, охватывающие вероят-

ный совокупный стоимостной объѐм выпускаемой продукции за период от за-

пуска производства до годового периода, к которому принимается стратегия, а 

также предполагаемая величина добавленной стоимости к прогнозируемому 

стоимостному приросту ВРП за вышеуказанный период; 

 критерии бюджетно-фискальной эффективности, заключающиеся в из-

мерении прогнозируемой динамики отношения дисконтированных налоговых 

поступлений в региональный бюджет к совокупной величине поступаемых 

налоговых сборов в бюджет субъекта Федерации; 

 критерии социальной эффективности, заключающиеся в прогнозных 

значениях динамики создаваемых рабочих мест к моменту запуска проекта и 

расширения количества рабочих мест в случае запуска дополнительных произ-
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водственных линий, мощностей, комплексов; предполагаемые объѐмы жилищ-

ного строительства (в случае задействованности регионального инвестицион-

ного проекта в непроизводственной сфере); 

 критерии экологоустойчивости, учитывающие современные требова-

ния по размещению предприятий, предельным объѐмам выбросов вредных ве-

ществ и специфику конкретной территориальной локации, где предполагается 

строительство.  

3. Дальнейшее развитие алгоритма взаимного учѐта интересов двух сто-

рон соотносится с этапом заключения специального инвестиционного мемо-

рандума между инвестором и представителями органов власти, выражающегося 

в юридическом оформлении совместного продвижения инвестиционно-

строительного комплекса и принятии комплекса обязательств каждой из сторон. 

Так, к основным обязательствам инвестора можно отнести: 

 соблюдение экономических критериев эффективности, определѐнных в 

рамках этапа исследования проекта; 

 выполнение социальных обязательств относительно создания рабочих 

мест (в том числе высокотехнологичных) и необходимости периодического по-

вышения квалификации персонала; 

 соблюдение современных экологических стандартов; 

 согласование действий по стратегическим векторам развития инвести-

ционно-строительного комплекса с органами власти; 

 приоритетное развитие и внедрение инновационных технологий с це-

лью общего повышения доли инновационного и высокотехнологичного произ-

водства в ВРП; 

 приоритетное развитие внешнеэкономической деятельности (прежде 

всего, для крупных региональных инвестиционных проектов). 

Что касается обязательств и задач региональной системы органов власти, 

можно отметить следующие особенности: 
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 полное содействие подключению к инженерным и прочим инфраструк-

турным объектам; 

 осуществление софинансирования совместных проектов, касающихся 

инфраструктурной модернизации; 

 урегулирование формальных вопросов, относящихся к землепользо-

ванию; 

 осуществление полномасштабной информационно-консультационной 

поддержки, связанной с осуществлением регионального инвестиционного про-

екта; 

 применение региональных налоговых льгот (на прибыль и т. д.) с осо-

бым приоритетом в пользу инвесторов, ведущих НИОКР; 

 обеспечение льготным кредитованием, частичным возвращением про-

центной ставки по кредитам и субсидирование инвестора в процессе функцио-

нирования производства в случае осуществления импортозамещения, ведения 

экспортной деятельности или осуществления НИОКР и внедрения инноваций в 

процесс функционирования проекта.  

Таким образом, заключаемый меморандум предполагает комплексное 

оформление взаимных обязанностей заинтересованных сторон. 

4. Следующий этап предлагаемого алгоритма заключается в процессе 

корректировки существующей региональной экономической стратегии (или же 

написания новой в случае заключения меморандума между инвестором и пред-

ставителями власти на этапе планового создания нового программного доку-

мента). В рамках предлагаемого алгоритма гармонизации двусторонних инте-

ресов необходимым является обязательное включение в рамки стратегии ос-

новных региональных инвестиционных проектов регионального масштаба. 

Кроме того, данная процедура включения должна очевидным образом согласо-

вываться с разработкой со стороны региона комплексного территориального 

зонирования, позволяющего оценивать объективные потребности каждого из 

муниципальных образований и групп районов (провинций) региона, исходя из 

перспективных точек роста и основываясь на существующих потенциалах 
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наиболее динамично развивающихся региональных систем (в частности, агло-

мераций), а также на возможностях и социально-экономических потребностях 

менее развитых территорий региона с целью выравнивания уровня территори-

альной дифференциации хозяйственного развития. 

5. Важнейшим этапом с точки зрения динамики функционирования реги-

онального инвестиционного проекта в условиях достаточно длительного пери-

ода, охватываемого региональной экономической стратегией, является деятель-

ность, связанная с чѐткой регламентацией характеристик инвестиционно-

строительного комплекса, соответствующих региональной экономической 

стратегии на момент еѐ принятия, а также разработкой методики комплексной 

оценки промежуточных и итоговых результатов реализации инвестиционно-

строительного проекта. Подобная интегральная оценка, осуществляемая со сто-

роны региональных органов власти, позволит не просто производить периоди-

ческий мониторинг динамики развития проектов в соответствии с критериями, 

удовлетворяющими требованиям субъекта Федерации, но и своевременно реа-

гировать на выявленные отклонения фактических показателей проекта от пла-

новых, а также вносить необходимые коррективы в стратегические документы. 

Данные интегральные критерии должны определѐнным образом соотно-

ситься с прогнозными требованиями, выдвигаемыми к инвестиционно-

строительному проекту на этапе принятия стратегии. В целом, в рамках мони-

торинга эффективности проекта на момент его функционирования можно вы-

делить следующие критерии, в обязательном порядке соотносимые с первона-

чальными цифрами, прописанными в региональной стратегии: 

 общеэкономическая эффективность, отражающая следующие параметры: 

1) годичный стоимостной объѐм выпускаемой продукции; 

2) отношение годового объѐма добавленной стоимости к величине вало-

вого регионального продукта за соответствующий период; 

3) динамика производительности труда относительно предыдущего годо-

вого периода; 

4) отношение величины заѐмных средств к собственным; 
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5) диверсифицированность производимой продукции; 

6) динамика доли рынка предприятия на региональном и федеральном 

уровне; 

7) объѐм экспортной продукции в сравнении с предыдущим периодом, 

динамика товарного спектра поставляемой продукции и доли рынка в геогра-

фическом разрезе к соответствующему периоду предыдущему года; 

 бюджетно-фискальная эффективность, отражающая: 

1) абсолютную величину дисконтированных налоговых поступлений от-

носительно соответствующего периода предыдущего года; 

2) динамику отношения дисконтированных налоговых поступлений в ре-

гиональный бюджет к совокупной величине поступаемых налоговых сборов в 

бюджет субъекта Федерации; 

 социальная эффективность, выраженная такими параметрами, как: 

1) количество рабочих мест на предприятии; 

2) величина высокотехнологичных рабочих мест; 

3) количество рабочих мест, создаваемых в смежных отраслях; 

4) фактический уровень заработной платы и его соотношение со средней 

заработной платой в регионе, а также средней заработной платой в отрасли; 

5) относительное изменение величины номинальной заработной платы на 

предприятии в сравнении с предыдущим годовым периодом; 

6) относительное изменение величины реальной заработной платы на 

предприятии в сравнении с предыдущим годовым периодом; 

7) величина работников, проходящая курсы повышения квалификации и 

переподготовки; 

8) динамика количества рабочих мест, характеризующихся вредностью и 

травмоопасностью. 

В соответствии с выделенными этапами предлагается следующий алго-

ритм адаптации регионального инвестиционного проекта к социально-

экономической стратегии развития региона (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм согласования инвестиционного проекта  

со стратегическими приоритетами социально-экономического развития 

региона
1
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ных этапах, позволяет поэтапно адаптировать региональный инвестиционный 

проект, а также отобрать для реализации региональный инвестиционный про-

ект, который имеет высокую общественную значимость и соответствует страте-

гическим целям и задачам социально-экономического развития региона. 

Особо хотелось обратить внимание на некоторые аспекты. Во-первых, 

при адаптации регионального инвестиционного проекта на первом этапе – 

идентификация проекта, включающем процесс инициации проекта и разработ-

ку его концепции, важным методологическим вопросом является определение 

принадлежности инвестиционно-строительного проекта к региональному инве-

                                                           
1
 Составлен автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинг и  

контроль реализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корректировка  

программно-целевых документов 

 

Требуется корректировка 

программно-целевых 

документов? 

нет 

да 

Корректировка программно-целевых доку-

ментов 

Скорректированный пакет программно-

целевых показателей и показателей финан-

сирования 

Формирование нового списка проектов к 

реализации 

Степень приоритетности 

ИСП позволяет его 

включить в план финан-

сирования? 

нет 

да 

Реализация РДП 

Мониторинг за реализацией РДП и соответ-

ствия его индикаторам развития региона 

Контроль за реализацией РДП и надзор над 

расходование финансовых средств 

конец 

Оценка эффективности реализации РДП 



123 
 

стиционному проекту. В этих целях предлагается использовать следующие 

критерии: 

 крупный (весомый) по масштабу реализации (объѐму инвестиций, объ-

ѐмам будущего производства, охватываемой территории); 

 социально значимый (рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры); 

 с высоким интеграционным (мультипликативным) эффектом, то есть 

развивающий другие отрасли и производства. 

На втором этапе (проведение комплексного исследования проекта), когда 

проводится комплексная оценка регионального инвестиционного проекта, мно-

гое зависит от уровня качества подготовки соответствующего технико-

экономического обоснования проекта, поэтому девелоперу важно привлекать к 

этой работе профессиональных консультантов и заранее необходимо заручить-

ся поддержкой финансирующих, в том числе кредитных учреждений. 

На третьем этапе, предполагающем заключение специального меморандума, 

определяется соответствие регионального инвестиционного проекта стратегии со-

циально-экономического развития региона. По результатам проведенного ком-

плексного исследования регионального инвестиционного проекта принимается 

заключение о соответствии или несоответствии концепции проекта установлен-

ным критериям и минимальной величине общественной значимости проекта. 

На четвертом этапе, предполагающем корректировку программно-

целевых документов, выявляется необходимость данной корректировки, а так-

же возможность включения проекта в программу финансирования. При этом 

результатом данного этапа алгоритма является сформированный новый список 

проектов к реализации в регионе, а также скорректированные стратегические и 

программно-целевые ориентиры в случае необходимости. Отбор региональных 

инвестиционных проектов для финансирования необходимо осуществлять в 

рамках действующей или перспективной региональной стратегии социально-

экономического развития с учетом общественных региональных потребностей, 

так как только при данных условиях проект достигнет значительного уровня 

общественной эффективности. 
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На пятом этапе алгоритма – мониторинг и контроль реализации, следует 

заметить, что мониторингу подвергаются все региональные инвестиционные 

проекты, признанные приоритетными и включенными в планы поддержки, а 

контролю над реализацией регионального инвестиционного проекта, а также 

надзору за расходованием бюджетных средств – только проекты, включенные в 

план финансирования. Важной процедурой этапа алгоритма адаптации является 

оценка эффективности реализации посредством ранее перечисленных критериев. 

Предлагаемый алгоритм адаптации регионального инвестиционного про-

екта к стратегии развития региона позволяет не только адаптировать проекты, 

но и ранжировать проекты по уровню их социальной значимости и осуществ-

лять отбор проектов не только на этапе комплексного исследования проекта, но 

и на других этапах при обосновании государственной поддержки проектов. 
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Представленный алгоритм адаптации регионального инвестиционного 

проекта к стратегии развития региона можно интерпретировать как процессный 

подход к управлению. В качестве объекта управления представляется весь про-

цесс адаптации регионального инвестиционного проекта. Однако остается от-

крытым вопрос о субъекте, выполняющем организационно-управленческие 

функции в рамках всей совокупности этапов данного процесса. В описании ал-

горитма, представленного выше, присутствует ряд институциональных субъек-

тов, которые выполняют строго определенные функции на конкретных этапах, 

однако не хватает субъекта, который обеспечивал бы интегральную роль в рам-

ках всего процесса адаптации; имел бы цели, направленные на удовлетворение 
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как общественных, так и частных интересов; а также выполнял бы функции 

управления, координации и контроля в комплексе. 

Следует сказать, что развитие новой институциональной структуры в рам-

ках существующей на сегодняшний день схемы взаимодействий должно проис-

ходить посредством соединения разрозненных функций в рамках единого специ-

ализированного субъекта. Итак, можно говорить о том, что для эффективного 

внедрения механизма адаптации регионального инвестиционного проекта необ-

ходимо создание нового специализированного институционального субъекта. 

Важной задачей создания данного субъекта является поддержание балан-

са в институциональной среде инвестиционно-строительного комплекса регио-

на, для чего необходимо обеспечить выполнение ряда взаимодополняющих 

уравновешивающих принципов. Во-первых, это принцип обеспечения свобод-

ного волеизъявления субъектов инвестиционно-строительной деятельности к 

участию в проекте, с одной стороны, и принцип целенаправленного формиро-

вания заинтересованности, с другой стороны, то есть проект должен заинтере-

совать девелопера и всецело поддерживаться. Во-вторых, это принцип свободы 

оперативно-производственной деятельности девелопера (принцип невмеша-

тельства в проект), с одной стороны, и принцип разумного контроля и надзора 

за соответствием действий девелопера нормативно-правовым, техническим и 

иным требованиям, предъявляемым к проекту, с другой стороны. В-третьих, это 

принцип конкуренции, предполагающий наличие конкурентной борьбы за сво-

бодные рыночные ниши, ресурсы (в том числе бюджетные субсидии), с одной 

стороны, и принцип максимальной привилегированной поддержки бизнес-

инициатив девелоперов, с другой стороны. 

Также посредством создания данного субъекта должны реализовываться 

базовые управленческие принципы, такие как: специализация – чѐткое опреде-

ление функционального профиля решаемых задач; коллегиальность принятия 

решений – выработка механизмов принятия взаимовыгодных решений, удовле-

творяющих интересам широкого круга участников инвестиционно-

строительной деятельности; единство распорядительства – концентрации ком-

плекса специальных функций в одних руках, обеспечивающих работу в форме 
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«одного окна», принцип обратной связи – налаживание непрерывного взаимо-

действия между всеми участниками регионального инвестиционного проекта. 

В качестве такой институциональной опоры должен быть специально со-

зданный институт, инкорпорированный в систему региональной власти и 

включающий в свой состав максимально широкий перечень заинтересованных 

сторон. Предлагается в этом качестве создание в регионах Совета стратегиче-

ского развития, цель которого – устанавливать и развивать взаимодействие 

между российскими или иностранными инвестиционно-строительными компа-

ниями, администрациями муниципальных образований, структурами регио-

нальной власти и общественными организациями. 

Основные функции Совета стратегического развития: 

 разработка и содействие в реализации стратегических планов и про-

грамм комплексного развития территорий, 

 развитие институциональной инфраструктуры эффективной реализа-

ции региональных инвестиционных проектов; 

 поиск глобальных инвестиционно-строительных компаний, формиро-

вание интереса к реализации региональных инвестиционных проектов на тер-

ритории региона; 

 обоснование эффективных и наиболее лучших вариантов использова-

ния территории региона с учетом стратегических целей и задач развития, ре-

сурсного потенциала и экономической специализации отдельных муниципаль-

ных образований; 

 содействие и организационно-консультационное сопровождение реали-

зации региональных инвестиционных проектов; 

 проведение комплексного исследования региональных инвестицион-

ных проектов на предмет соответствия стратегическим целям и задачам, а так-

же технико-экономическое обоснование таких проектов; 

 обоснование предложений по корректировке программно-целевых до-

кументов, совершенствующих условия осуществления инвестиционно-

строительной деятельности; 
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 инвестиционный консалтинг и подготовка инвестиционного меморандума 

между региональным органом власти и инвестиционно-строительной компанией. 

Основные функции Совета стратегического развития региона по управле-

нию региональным инвестиционным проектом при его адаптации к стратегиче-

ским и отраслевым программно-целевым документам развития региона могут 

быть структурированы в 4 комплекса работ (рисунок 3.4). 

1. Деятельность по разработке, экспертизе, корректировке программно-

целевых документов. 

2. Деятельность по установлению взаимовыгодного сотрудничества меж-

ду всеми субъектами ИСК. 

3. Деятельность по инициированию региональных инвестиционных про-

ектов (в том числе со стороны частного бизнеса). 

4. Деятельность по сопровождению реализации региональных инвестици-

онных проектов. 

 

Рисунок 3.4 – Основные функции Совета стратегического развития  

региона по управлению региональным инвестиционным проектом  

при его адаптации к стратегии развития региона
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Деятельность по разработке,  
экспертизе, корректировке  
программно-целевых доку-
ментов 

Деятельность по сопровожде-
нию реализации региональных  
инвестиционных проектов 

Деятельность по установле-
нию взаимовыгодного сотруд-
ничества между всеми субъек-
тами ИСК 

Деятельность по инициирова-
нию региональных инвести-
ционных проектов (в том чис-
ле со стороны частного бизне-
са) 

Совет  
стратегического 
развития регио-

на 
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Ключевыми задачами Совета стратегического развития являются: 

 разработка, экспертиза, корректировка и мониторинг отраслевых и терри-

ториальных документов стратегического развития муниципальных образований; 

 проведение комплексной диагностики природно-сырьевой базы, демо-

графического, социального и производственного потенциала муниципальных 

образований на предмет выявления перспективных направлений реализации ре-

гиональных инвестиционных проектов; 

 разработка бизнес-планов и ТЭО региональных инвестиционных про-

ектов, организационная, консультационная, информационно-консультационная 

поддержка и экспертное сопровождение бизнес-инициатив со стороны девело-

перов; 

 конструирование и сопровождение реализации региональных инвести-

ционных проектов в форме государственно-частного партнерства в социально-

значимых отраслях экономики; 

 мониторинг реализации региональных инвестиционных проектов по 

ключевым показателям эффективности; 

 установление взаимодействия между муниципальными администраци-

ями и потенциальными инвесторами, планирующими к реализации на их тер-

риториях региональных инвестиционных проектов; 

 содействие в согласовании и экспертизе технико-экономической доку-

ментации, получении разрешительной документации; 

 содействие в создании линейных объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры (сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения) и подведении их к границам 

участка реализации региональных инвестиционных проектов; 

 формирование предложений по предоставлению особых льготных 

условий и преференций (налоговых льгот, субсидий, гарантий по кредитам) для 

инвестиционно-строительных компаний; 
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 мониторинг выполнения проекта и заблаговременное предупреждение 

нарушений правил застройки и землепользования. 

Таким образом, к компетенциям Совета стратегического развития может 

быть отнесено большое разнообразие задач, но следует заметить, что они име-

ют один целевой вектор, а именно – повышение эффективности реализации ре-

гиональных инвестиционных проектов в регионе и содействие развитию всего 

регионального инвестиционно-строительного комплекса. 

Совет стратегического развития должен способствовать активизации 

инвестиционно-строительной деятельности, модернизации инфраструктуры, 

становлению новой производственной базы, развитию социальной сферы и в 

целом повышению уровня качества жизни населения. 

Учредителем такого Совета должны выступать региональные органы власти 

в лице Правительства или Администрации региона, курировать его деятельность 

ввиду высокой значимости должен 1-й заместитель руководителя региона (вице-

губернатор). В состав его участников должны входить представители уполномо-

ченных органов власти (экономического, градостроительного, инвестиционного 

профиля), представители бизнес-сообщества (Торгово-промышленная палата, 

бизнес-ассоциации и деловые некоммерческие партнѐрства). 

Совет стратегического развития может также являться ответственным за 

максимально возможную аккумуляцию информационно-статистической базы, 

касающейся динамики развития инвестиционно-строительных проектов, вклю-

чѐнных в стратегию с целью формирования фактологического материала, необ-

ходимого для комплексного промежуточного и установочного мониторинга 

эффективности данных точек роста. Подобные данные могут стать предпосыл-

кой и основой для корректировки региональной экономической стратегии, что, 

с одной стороны, предоставит возможность более гибкого реагирования на 

возможные изменения ситуации в регионе, а с другой, позволит в полной мере 

учитывать интересы частного бизнеса как в контексте вероятности получения 

дополнительной поддержки со стороны региональных и муниципальных орга-

нов власти, так и в контексте задействованности частного бизнеса в рамках си-



130 
 

стемы разработки программных документов развития региона и их модифика-

ции. Подобный охват интересов коммерческих структур, активно вовлечѐнных 

в процесс развития опорных точек регионального экономического роста, коими 

являются региональные инвестиционные проекты, позволит нивелировать или, 

по крайней мере, значительно снизить естественные предпосылки для воспро-

изводства общеэкономического противоречия между интересами и стратегиче-

скими задачами развития региональной экономики и социальной сферы, выра-

женными деятельностью региональных и муниципальных органов власти, с од-

ной стороны, и бизнес-структур, с другой. 

Целесообразность и актуальность создания данного нового субъекта в 

рамках институциональной среды реализации региональных инвестиционных 

проектов в регионе продиктованы также следующими обстоятельствами. Во-

первых, предложенная интеграция управленческих функций и задач в новом 

субъекте, а также появление у него новых функциональных задач позволит 

снизить уровень противоречий в рамках взаимодействия общественных (госу-

дарственных) интересов и интересов коммерческих структур. Это способствует 

более полной реализации стратегических целей в рамках государственной по-

литики, привлечению инвесторов, снижению социальной напряженности в ре-

гионе, улучшению инвестиционного климата региона и, как следствие, повы-

шению результативности управленческих решений и снижению различных ба-

рьеров в отрасли. Интеграционный эффект от гармонизации интересов различ-

ных заинтересованных сторон посредством работы данного субъекта решает 

ряд координационных задач, необходимых при реализации региональных инве-

стиционных проектов, этот эффект будет достигаться путем разрешения раз-

личных противоречий в рамках единого структурного органа, решающего об-

щую для всех задачу стратегического развития региона. Во-вторых, функцио-

нирование предлагаемого субъекта может охватить региональные задачи уста-

новления и развития взаимодействия государства и частного бизнеса в рамках 

государственно-частного партнѐрства (что особенно актуально ввиду вступле-

ния в силу с 1 января 2016 года Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 
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«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»). Это позволит создать в регионе базис развития 

данной формы взаимодействия в строительной сфере для реализации социально 

значимых проектов. Одним из направлений перспективного развития предлага-

емого субъекта может быть налаживание взаимовыгодного взаимодействия с 

федеральными и международными «институтами развития» (такими, как ГК 

«Внешэкономбанк», Инвестиционный фонд Российской Федерации, НП 

«Агентство стратегических инициатив», ОАО «Российская венчурная компа-

ния», Союз строительных объединений и организаций России, АО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию» и др.). 

Адаптация региональных инвестиционных проектов должна быть осно-

вана на взаимовыгодном учѐте интересов по таким определяющим вопросам, 

как собственно специфика объекта размещения, определение территориальной 

локации размещаемого инвестпроекта, спектра и объѐмов поддержки как со 

стороны руководства субъекта федерации, так и муниципальных органов вла-

сти, обеспеченности инженерной и иными видами инфраструктуры. 

В целом, существует ряд мер, способствующих формированию сбаланси-

рованности интересов двух вышеуказанных сторон. Так, для любого субъекта 

Федерации важнейшее значение имеют программные документы, детермини-

рующие специфику его стратегической хозяйственной эволюции, такие как 

стратегии развития, концепции и т. д. Именно при подготовке этих документов 

полезным и продуктивным является процесс общественных слушаний, на кото-

рых обсуждаются все противоречивые положения выбранного стратегического 

курса развития. Частный бизнес может выступить со своими инициативами, 

убедив региональные власти в их общественной выгоде. По такому принципу 

сейчас развивается законодательство о государственно-частном партнѐрстве: 

так, в декабре 2014 года в Федеральном законе № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О кон-

цессионных соглашениях» появились правки, касающиеся частной инициати-

вы, а затем эта процедура была подробно регламентирована и в Федеральном 
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законе № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это позволяет 

утверждать, что действенным инструментом организационного соотнесения 

государственных и частных интересов является включение приоритетных реги-

ональных инвестиционных проектов, индустриальных парков, промышленных 

кластеров в систему разработки программных документов региона и в конеч-

ном счѐте в стратегию развития субъекта Федерации. Основанием для подобно-

го включения может являться то, что перспективные региональные инвестици-

онные проекты, соотносящиеся с общим направлением развития региона, по-

вышением эффективности и конкурентоспособности региональной экономиче-

ской системы, в совокупности с гармоничной социально-экономической поли-

тикой региональных властей формируют значительный синергетический эф-

фект и оказывают комплексное влияние на интегрированность всего конгломе-

рата ресурсов (в том и человеческий производственный и научный потенциал) в 

рамках тенденций хозяйственной эволюции субъекта Федерации. 

Ключевым фактором успешной адаптации региональных инвестицион-

ных проектов к стратегии развития региона является взаимовыгодный учѐт ин-

тересов государства и частного бизнеса по определяющим вопросам. 

1. Специфика объекта размещения, его соответствие специализации реги-

она в межрегиональном разделении труда, встраивание его в систему сложив-

шейся производственной базы (поиск смежных видов производств, формирова-

ние новых цепочек создания ценности, поиск местной сырьевой базы, соответ-

ствие трудовым ресурсам). 

2. Определение подходящей инвестиционной площадки для размеще-

ния объекта с учѐтом степени инженерной подготовки, уровня транспортной 

доступности, наличия необходимых ресурсов и близости потребительского 

рынка. 

3. Определение спектра и объѐмов поддержки со стороны региональных и 

муниципальных органов власти в рамках их полномочий и действующего реги-
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онального инвестиционного законодательства в области поддержки инвестици-

онно-строительной деятельности. 

В целом, существует ряд мер, способствующих формированию сбаланси-

рованности интересов двух вышеуказанных сторон. В качестве ключевой фор-

мы организационного соотнесения интересов предлагается включение приори-

тетных региональных инвестиционных проектов, индустриальных парков, про-

мышленных кластеров в систему разработки программных документов региона 

и в конечном счѐте в стратегию развития субъекта Федерации. Основанием для 

подобного включения может являться то, что перспективные региональные ин-

вестиционные проекты, соотносящиеся с общим направлением развития регио-

на, повышением эффективности и конкурентоспособности региональной эко-

номической системы, в совокупности с гармоничной социально-экономической 

политикой региональных властей формируют значительный синергетический 

эффект и оказывают комплексное влияние на интегрированность всего конгло-

мерата ресурсов (в том числе и человеческий производственный и научный по-

тенциал) в рамках тенденций хозяйственной эволюции регионов. 

Таким образом, ключевым фактором успешной адаптации региональных 

инвестиционных проектов к стратегии развития региона является налаживание 

взаимовыгодного взаимодействия между участниками инвестиционно-

строительной деятельности, чему может поспособствовать эффективная дея-

тельность Совета стратегического развития. Более того, это позволит повысить 

конкурентоспособность и улучшить позиционирование региона на приоритет-

ных внешних и внутренних рынках, приведет к расширению торгово-

экономических контактов, окажет содействие улучшению благосостояния насе-

ления путем увеличения занятости. 
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3.3 Механизм взаимодействия заинтересованных сторон  

при согласовании регионального инвестиционного проекта  

со стратегическими приоритетами развития региона 

 

 

 

Девелопмент в региональном инвестиционно-строительном цикле приоб-

ретает все большее значение, что выражается в активном изучении процесса 

девелопмента в рамках организации взаимоотношений между различными 

участниками в инвестиционно-строительном комплексе. 

Вопрос субъектного состава инвестиционно-строительного комплекса 

достаточно активно рассматривался в современной экономической литературе 

в рамках институциональных теорий функционирования и организации инве-

стиционно-строительного комплекса. Так, вопросам институциональной орга-

низации инвестиционно-строительного комплекса посвящены работы 

А. Н. Асаула
1
, А. И. Вахмистрова

2
, Л. В. Донцовой

3
, С. Н. Иванова

4
, Ю. Н. Ка-

закова
5
, А. В. Лобанова

6
 и др. Рассматриваемые разработки по вопросам инсти-

туционального развития инвестиционно-строительного комплекса выделяют 

определенный круг принципов, которые позволяют всем субъектам региональ-

ного инвестиционно-строительного комплекса эффективно взаимодействовать. 

Это следующие принципы:
7
 

 принцип «частной собственности», выражающийся в праве субъектов 

инвестиционно-строительного комплекса самостоятельно по своему усмотре-

                                                           
1
 Асаул Н. А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-

строительного комплекса. СПб.: Гуманистика, 2004.  
2
 Вахмистров А. И. Управление инвестиционно-строительным комплексом мегаполиса. СПб.: Стройиздат СПб, 

2004. 
3
 Донцова Л. В. Инвестиционно-строительная деятельность: назначение, функции, участники, экономические 

риски // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 6. 
4
 Иванов С. Н. Теория информационной инфраструктуры инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: 

СПбГАСУ, 2007. 
5
 Казаков Ю. Н. Современное состояние инвестиционно-строительного комплекса Санкт-Петербурга. М.: 

Агентство Бизнес-Новостей, 2007.  
6
 Лобанов А. В. Кластерная модель организации взаимодействия субъектов инвестиционно-строительного 

комплекса // Сборник науч. статей. СПб.: АНО ИПЭВ, 2009.  
7
 На основе работы: Асаул Н. А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов 

инвестиционно-строительного комплекса. СПб.: Гуманистика, 2004.  
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нию использовать объекты своей собственности, в том числе с целью получе-

ния определѐнных выгод, а также заключать различные сделки и договора; 

 принцип «свободы выбора», заключающийся в праве субъектов инве-

стиционно-строительного комплекса самостоятельно искать и реализовывать 

пути использования собственных ресурсов; 

 принцип «свобода предпринимательства», заключающийся в возмож-

ности субъекта самостоятельно и по своему желанию организовывать процесс 

производства и реализации продукта строительного комплекса. 

 принцип «личного интереса», выражающийся в том, что субъекты 

инвестиционно-строительного комплекса действуют в рамках своих собствен-

ных интересов без принуждения; 

 принцип «конкуренции», который определяется наличием конкурент-

ной рыночной среды, которая не ограничивает доступ для новых потенциаль-

ных участников инвестиционно-строительного комплекса; 

 принцип «свободного ценообразования», который заключается в том, 

что цена формируется на рыночных условиях, учитывающих состояние спроса 

и предложения; 

 принцип «роли государства», что выражается в создании условий для 

самоорганизации инвестиционно-строительного рынка. 

Также некоторыми авторами
1
 выделяется принцип «самоорганизации», 

который понимается как право отрасли на самоорганизацию в пределах инве-

стиционно-строительного цикла, солидарную ответственность за качество реа-

лизации строительного и эксплуатационного процесса; принцип «специализа-

ции», который обеспечивает выполнение участниками инвестиционно-

строительного комплекса профильных видов работ в соответствии с их ключе-

вой компетенцией. 

В представленных выше работах, изучающих субъективный состав инве-

стиционно-строительного комплекса, не существует общей точки зрения как на 

                                                           
1
 Иванов А. С. Интеграция функции девелопмента в управленческие процессы региональных инвестиционно-

строительных комплексов: Автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб, 2012. 
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состав участников, так и на терминологию. В таблице 3.2 представлен анализ 

институциональных теорий в аспекте субъективного состава участников инве-

стиционно-строительного комплекса. 

 

Таблица 3.2 – Субъективный состав инвестиционно-строительного  

комплекса в различных научных подходах
1
 

Представитель 

Субъект ИСК 

Асаул 

А. Н. 

Вахмистров 

А. И. 

Казаков 

Ю. Н. 

Лобанов 

А. В. 

Донцова 

Л. В. 

Иванов 

С. Н. 

Потребители       

Собственники       

Органы власти       

Строительно-монтажные  

организации 

      

Генеральный подрядчик       

Кредитные учреждения, банки       

Инвесторы       

Девелоперы       

Инновационные организации  

и научно-исследовательские 

центры 

      

Учебные организации       

Изыскатели       

Инженерные ведомства       

Застройщики (заказчики)       

Проектные, архитектурные 

институты и бюро 

      

Брокеры (дилеры)       

Риэлторы       

Предприятия производители 

строительных материалов 

и конструкций 

      

Подрядчики, субподрядчики       

Предприятия технической  

эксплуатации, операторы 

управления недвижимостью 

      

Информационные органы 

и регистраторы прав 

      

Страховые компании       

Общественные профессио-

нальные объединения 

      

Арендодатели строительных 

машин и оборудования 

      

 

В целом, всю совокупность субъектов при реализации регионального ин-

вестиционного проекта можно классифицировать на 3 группы: 

1) прямые интересанты проекта: предприниматели, инвесторы и заказ-

чики (в лице государственных органов власти регионального или местного 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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уровня для государственных нужд, крупных и средних предприятий региона 

для коммерческих целей), инициирующие проект; 

2) неотъемлемые участники проекта в рамках горизонтальной цепочки 

создания стоимости, получения конечного результата: поставщики сырья, стро-

ительных материалов и комплектующих, строительные организации (генераль-

ный подрядчик и субподрядчики) и потребители (непосредственные приобрета-

тели продукции, пользователи услуг от деятельности построенного объекта); 

3) опосредованные участники проекта, формирующие институционально-

инфраструктурную среду осуществления проекта (кредитно-финансовые учре-

ждения, инвестиционные фонды, инновационные организации и научно-

исследовательские центры, проектные, архитектурные институты и бюро, бро-

керы (дилеры), риэлторы, предприятия технической эксплуатации, операторы 

управления недвижимостью, информационные органы и регистраторы прав, 

страховые компании, общественные профессиональные объединения, арендо-

датели строительных машин и оборудования, государственные надзорные и 

контролирующие органы). 

Особую роль в контексте задач оптимизации системы привлечения, раз-

вѐртывания и эффективного функционирования региональных инвестиционных 

проектов на территории региона играет не только системность установленного 

взаимодействия между инвестором и представителями региональной власти, 

параметры которой изложены в рамках предложенного алгоритма, но и уста-

новление комплексного механизма взаимоотношений между всеми сторонами, 

имеющими отношение к региональному инвестиционному проекту. 

Следует сказать, что в инвестиционно-строительном комплексе России в 

настоящее время функционирует более 2 млн участников: это проектные ком-

пании, подрядчики и субподрядчики, кредитно-финансовые учреждения, инве-

стиционные фонды, инфраструктурные организации. По этой причине очень 

важно выстраивать среди всех участников инвестиционно-строительного ком-

плекса логически обоснованные и эффективные схемы взаимоотношения, что 

будет гарантировать как своевременную и качественную реализацию регио-
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нальных инвестиционных проектов, так и повышение общей результативности 

экономики региона. 

Предлагаемая схема взаимодействия субъектов инвестиционно-

строительного комплекса (рисунок 3.5) определяет в качестве приоритетных и 

основополагающих субъектов инвестиционно-строительного комплекса следу-

ющих участников: инвестиционно-строительная компания, подрядчики, суб-

подрядчики, поставщики стройматериалов, оборудования, проектные институ-

ты, профессиональные консультанты, банковские и страховые компании, обще-

ственные институты и ассоциации, контактные аудитории, регистраторы прав, 

региональные органы власти и надзора, научные и образовательные учрежде-

ния, и новый субъект – уполномоченный орган в лице Совета. 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема взаимодействия основных и опосредованных  

субъектов реализации регионального инвестиционного проекта
1
 

 

В практической деятельности встречается совмещение функций некото-

рых субъектов. Так, в качестве инвестора, заказчика и застройщика может вы-

ступать одно лицо одновременно. Заказчиками могут выступать органы феде-

                                                           
1
 Составлен автором. 
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ральной, региональной или муниципальной государственной власти, различные 

коммерческие и некоммерческие организации (например, жилищно-

строительные или жилищные кооперативы), инвестиционные фонды. Следует 

сказать, что в настоящее время отсутствует нормативно-правовая определен-

ность в вопросах, связанных с разделением полномочий, прав и обязанностей 

субъектов, все это приводит к неэффективному и неуправляемому совмещению 

функций и нарушению взаимодействия между субъектами инвестиционно-

строительной сферы, что снижает эффективность функционирования инвести-

ционно-строительного комплекса региона в целом. 

Для решения этой коммуникационной проблемы в рамках выработанной 

схемы (рисунок 3.4) инвестиционно-строительная компания (девелопер) пред-

лагается в качестве ключевого и неотъемлемого звена, имеющего дополнитель-

ные возможности эффективного взаимодействия с органами власти через упол-

номоченный орган в лице создаваемого Совета стратегического развития. 

Особо хотелось бы подчеркнуть функции инвестиционно-строительной 

компании (девелопера), которая выступает в предложенной нами схеме взаимо-

действия координатором действий вышеуказанных субъектов, ключевым орга-

низационным звеном, концентрирующим на себе финансовые потоки и ответ-

ственным за сроки, порядок выполнения, объем и качество работ по проекту. 

Данная аккумулирующая функция девелопера повышает эффективность инве-

стиций. Соответственно, можно утверждать, что механизм взаимодействия 

субъектов инвестиционно-строительной сферы с участием девелопера более 

эффективен с точки зрения организационно-финансового механизма.  

Схеме взаимодействия субъектов кроме свойственных предприниматель-

ской деятельности неопределенности и риску присущ ряд особенностей: 

 самостоятельный характер предпринимательских структур; 

 волнообразный характер протекающих экономических процессов в 

комплексе; 

 расширенная сеть инфраструктуры; 

 ценообразование, основанное на конкуренции; 
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 нормативно-правовая база регулирования отношений в рамках проекта; 

 государственное регулирование, мониторинг и контроль, связанные с 

отдельными вопросами строительного законодательства. 

Ряд субъектов (таких как общественные институты и ассоциации, а также 

НИЦ и проектные институты) должны обладать полноценными контактами как 

с инвестором проекта, так и с Советом. Они должны иметь возможность об-

суждать складывающуюся динамику трудовых и коммерческих вопросов (в 

случае профсоюзов или СРО) или специфики и нюансов организуемого проекта 

(в случае проектных институтов) в рамках Совета, что позволит сформировать 

более гибкую систему мониторинга проекта и его соответствия всем необходи-

мым нормам. 

Ещѐ одна группа субъектов «завязана» на самом инвесторе и специфике 

его участия в проекте. В случае когда инвестор сочетает в себе и роль девело-

пера проекта, особое значение приобретает взаимодействие с подрядчиками и, 

соответственно, субподрядчиками. Также весомое значение в контексте функ-

ционирования современных региональных инвестиционных проектов играет 

участие банковских и страховых организаций, отвечающих за эффективность 

финансового взаимодействия с участниками. 

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 реализации проекта и заблаговременного предупреждения наруше-

ний правил застройки и землепользования. 

Отдельной группой, представляющей экстернальную среду, являются 

субъекты, входящие в контактную аудиторию (средства массовой информации, 

общественные организации, профессиональные союзы и ассоциации, санитарно-

эпидемиологические службы, организации пожарной охраны и др.). 

В представленной схеме все субъекты (участники) имеют собственные 

отличные друг от друга и в некоторых аспектах противоположные специфиче-

ские мотивы, цели, принципы, связанные с реализацией регионального инве-
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стиционного проекта, а следовательно, каждый из них в ходе реализации про-

екта защищает собственные интересы. Поэтому эффективная кооперация и ко-

ординация субъектов инвестиционно-строительного процесса со стороны деве-

лопера значительно влияет на реализацию регионального инвестиционного 

проекта на всех этапах реализации. Но наличие противоречий при взаимодей-

ствии субъектов может привести как снижению финансово-экономической эф-

фективности, так и качеству строительства. 

Проведя анализ взаимоотношений участников инвестиционного процесса 

в строительной сфере, можно сделать вывод, что их эффективность во многом 

зависит от экономического поведения участников инвестиционно-

строительного комплекса и уровня их взаимоотношений. Совокупность причин, 

вызывающих неэффективное взаимодействие, можно классифицировать на 

внешние и внутренние причины. К наиболее важным относят:
1
 

− недостаточный уровень разработанности региональных инвестиционных 

проектов, несостоятельное и необоснованное инвестиционное планирование; 

− некачественную реализацию региональных инвестиционных проектов, 

отсутствие эффективного мониторинга, применение нерезультативных мето-

дов, способов и технологий достижения результата; 

− несогласованность и конфликтность интересов участников проекта, 

наличие межведомственных и межотраслевых барьеров, низкий уровень коор-

динации инвестиционно-строительных контрактов. 

Таким образом, отвечая на вызов, связанный с разнонаправленностью ин-

тересов и целей участников инвестиционно-строительной деятельности, что 

может приводить к недопониманию и трудностям в реализации региональных 

инвестиционных проектов, предложены инструменты гармонизации их интере-

сов, в числе которых: 

− алгоритм адаптации региональных инвестиционных проектов к системе 

нормативно-правовых программных документов развития субъекта Федерации, 

осуществляющийся в 5 этапов: идентификация инвестиционно-строительного 

                                                           
1
 На основе работы: Половникова Н. А. Эффективность взаимодействия участников инвестиционно-

строительного процесса // Российское предпринимательство. 2012. № 241 (222). С. 136–141. 



142 
 

проекта, проведение комплексного исследования проекта, заключение специ-

ального меморандума о понимании, корректировка программно-целевых доку-

ментов, мониторинг и контроль за реализацией проекта; 

− организационная схема управления региональным инвестиционным 

проектом, институциональной опорой которого предлагается создание в регио-

нах специального института «Совета стратегического развития», инкорпориро-

ванного в систему региональной власти и включающего в свой состав макси-

мально широкий перечень заинтересованных сторон; 

− схема взаимодействия субъектов инвестиционно-строительного ком-

плекса, ключевые функциональные роли в которой выполняют: Совет страте-

гического развития, который выступает посредником в вопросах согласования 

и экспертизы технико-экономической документации, получения разрешитель-

ной документации, предоставления льгот и преференций, мониторинга реали-

зации проекта и заблаговременного предупреждения нарушений правил за-

стройки и землепользования, а также Девелопер, который выступает в качестве 

ключевого организационного звена, концентрирующего на себе финансовые 

потоки и ответственного за сроки, порядок выполнения, объем и качество работ 

по проекту. Данная аккумулирующая функция девелопера повышает коммерче-

скую эффективность инвестиций. 

Предложенная организационная схема взаимодействия субъектов регио-

нального инвестиционно-строительного комплекса значительно повысит степень 

согласованности взаимодействия участников инвестиционно-строительного ком-

плекса, эффективность их кооперации и координации, а также ускорит процесс 

согласования инвестиционных решений и получения разрешительных докумен-

тов, что значительно сократит транзакционные издержки девелопера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Стратегический подход к региональному управлению, разработка и реа-

лизация региональных стратегий социально-экономического развития имеют 

определяющее значение для достижения целей долгосрочного качественного 

развития. 

Мы определяем региональную стратегию как инструмент определения и 

реализации перспективных целей и направлений социально-экономического 

развития региона посредством проработки системы мероприятий и проектов, 

способствующих достижению этих целей. Стратегическое управление развити-

ем региона позволяет формировать динамичную и конкурентоспособную эко-

номику, создавать условия для повышения уровня качества жизни населения, 

усиливать собственную экономическую безопасность, развивать перспективные 

направления и эффективно конкурировать за инвестиционный капитал, трудо-

вые ресурсы и новации.  

Успех стратегии зависит от многих факторов: степени вовлеченности 

субъектов власти и бизнеса в реализацию принятых мероприятий; крепости 

связи цепочки: потенциал территории – миссия региона – цели и задачи разви-

тия – проекты и программы; стабильности внешнего окружения и других фак-

торов. 

На наш взгляд, в современных реалиях отечественной экономики опреде-

ляющим фактором развития региона служит инвестиционно-строительная дея-

тельность, являющаяся драйвером преобразований и роста капитализации тер-

ритории. Именно выполнение крупных инвестиционно-строительных проектов, 

реструктурирующих экономический ландшафт, меняющих экономическую 

специализацию, и отражается на уровне жизни населения. 

Инвестиционно-строительный комплекс является критически важным с 

точки зрения трансформации национальной и региональной экономики в 

направлении производства продукции с большей добавленной стоимостью, 



144 
 

углубления наукоѐмкости производств, усиления многопрофильности и, как 

следствие вышеотмеченного, обеспечения экономической безопасности регио-

на и страны в целом. Весомое значение с точки зрения регионального развития 

имеет мультипликативный эффект, создаваемый функционированием и разви-

тием инвестиционно-строительного комплекса. Это доказывает, что в регио-

нальных стратегиях в качестве инструментов реализации миссии и достижения 

приоритетных целей обязательно должны быть отражены реальные проекты 

инвестиционно-строительной комплекса. 

На современном этапе развития инвестиционно-строительного комплекса 

в России начал формироваться новый субъект отрасли – «девелопер», совме-

щающий в своем лице комплекс функций, связанных с проектированием, 

управлением и развитием инвестиционного проекта. Современные исследова-

ния отличаются различными представлениями о значимости юридических, ор-

ганизационных, инвестиционных, социальных и других аспектов девелопер-

ской деятельности, ввиду чего можно выделить ряд подходов к определению 

«девелопмента». Мы придерживаемся пространственно-ориентированного под-

хода и под девелопментом понимаем изменение, развитие земельного участка, 

ведущее к качественному изменению не только объекта недвижимости, но и 

совокупной территории его локализации, поскольку считаем важным подчерк-

нуть необходимость ориентации любой инвестиционной деятельности на ком-

плексное территориальное развитие. 

По нашему мнению, необходимо отдельно выделять региональный инве-

стиционный проект, так как региональный аспект влияния подразумевает то, 

что развитие недвижимости ведет к качественному изменению не только самих 

объектов недвижимости, но и их окружения. Эффективность определяется уве-

личением рыночной стоимости и доходности расположенной на территории 

недвижимости, ростом налоговых и иных поступлений в государственный 

бюджет и улучшением благосостояния населения на данной территории (появ-

ление новых рабочих мест, развитие объектов социальной инфраструктуры, 

благоустройство территории и т. д.). 
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В диссертационном исследовании проанализированы основные факторы, 

ограничивающие производственную деятельность организаций инвестиционно-

строительного комплекса в Краснодарском крае и Ростовской области. 

Первый классификационный признак – степень влияния на данный фак-

тор. Все факторы влияния были разделены на объективные, то есть не завися-

щие от субъектов влияния (на данные факторы субъекты инвестиционно-

строительной деятельности могут повлиять незначительно или вообще влияние 

невозможно); субъективные факторы, то есть факторы, на которые могут по-

влиять субъекты инвестиционно-строительной деятельности региона. 

Второй классификационный признак – системный подход, а именно – от-

ношение фактора к внешнему окружению или внутренней среде. Данный под-

ход, по нашему мнению, оправдан, так как инвестиционно-строительный ком-

плекс региона можно рассматривать как систему, соответственно, у любой си-

стемы, в том числе и инвестиционно-строительного комплекса можно выделить 

внешнюю среду (макросреду и микросреду) и внутреннюю среду. По данному 

классификационному признаку все факторы были разделены на экзогенные 

(внешние) и эндогенные (внутренние) факторы. Экзогенные (внешние) факторы 

– факторы, находящиеся во внешней среде инвестиционно-строительного ком-

плекса региона, при этом на них ИСК влияет опосредованно или практически 

не влияет; эндогенные (внутренние) факторы – это факторы, существующие во 

внутренней среде инвестиционно-строительного комплекса региона и на кото-

рые система может влиять и изменять параметры факторов. 

В соответствии с выделенными факторами влияния, классифицирован-

ными по обозначенным группам, был детерминирован и проанализирован ком-

плекс статистических показателей, отражающих выделенные факторы. Однако 

анализу подвергались только субъективные факторы, влияющие на функциони-

рование инвестиционно-строительного комплекса региона, что обусловлено в 

первую очередь сущностными характеристиками данной группы факторов и 

возможностью влияния на них со стороны субъектов инвестиционно-

строительной деятельности. Проведя исследование данных показателей, был 
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выбран ограниченный круг показателей, которые, по нашему мнению, отража-

ют основные факторы влияния. Далее проведен корреляционный анализ по 

данным Краснодарского края и Ростовской области с нахождением численных 

значений показателей корреляции, показывающих однонаправленный характер 

и значения в одинаковых интервалах, а также имеющих высокую или заметную 

связь (в соответствии со шкалой Чеддока). Таким образом, был обоснован ряд 

детерминированных статистических показателей, представляющих собой си-

стему индикаторов, с помощью которой возможно отслеживать и выявлять 

тенденции и закономерности развития и функционирования инвестиционно-

строительного комплекса региона. 

Исходя из целей диссертационного исследования, идентифицированы по-

казатели, являющиеся ключевыми индикаторами реализации стратегии разви-

тия Краснодарского края и Ростовской области, это показатели: объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «строительство», инвести-

ции в основной капитал по полному кругу организаций, жилые дома и общежи-

тия, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов. Ре-

зультирующим показателем, характеризующим экономическое развитие регио-

на, принят показатель валового регионального продукта. Далее в работе на ос-

нове методов корреляционно-регрессионного анализа построены эконометриче-

ские модели влияния детерминированных ключевых статистических показате-

лей, характеризующих стратегии развития инвестиционно-строительного ком-

плекса регионов и его влияния на экономическое региональное пространство. 

Модели были проанализированы по различным статистическим критери-

ям, таким как: линейный коэффициент корреляции с проверкой его значимости; 

параметры уравнения линейной регрессии, теснота связи с помощью показате-

лей корреляции и детерминации; статическая надежность регрессионного мо-

делирования с помощью F-критерия Фишера и с помощью t-критерия Стью-

дента, проверка автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона, также 

исследованы показатели аппроксимации и проверены на наличие гетеро-

скедастичности, используя тест ранговой корреляции Спирмена. В результате 

выявлено, что данные модели по вышеуказанным критериям являются каче-
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ственными, статистически значимыми и адекватными, а также могут быть ис-

пользованы в качестве прогнозных. Полученные статистические показатели, 

такие как коэффициенты корреляции, коэффициенты детерминации, показатели 

эластичности и β-коэффициенты, показывают и доказывают высокую зависи-

мость экономики региона от инвестиционно-строительного комплекса, а также 

показывают однонаправленность вектора стратегии развития региона и разви-

тия инвестиционно-строительного комплекса региона, что определяет важность 

проектов в данной сфере и значимость адаптации региональных инвестицион-

ных проектов к экономической стратегии развития региона. Эти модели могут 

быть использованы в качестве инструментов прогнозирования ВРП, с помощью 

ключевых индикаторов развития строительно-инвестиционной деятельности 

регионов, а также являться инструментом осуществления оценки адаптацион-

ного механизма ко всей стратегии развития региона. 

В целях гармонизации интересов участников регионального инвестици-

онного проекта предложен алгоритм по его адаптации в систему нормативно-

правовых программных документов развития субъекта Федерации, важнейши-

ми элементами которого являются следующие. 

На первом этапе при разработке концепции инвестиционно-

строительного проекта важно определить, относится ли проект к регионально-

му инвестиционному проекту, основываясь на критерии значимости по степени 

его влияния на социально-экономическое развитие региона. 

На втором этапе проведения комплексного исследования проекта прово-

дится оценка концепции проекта, а также разработка социального и технико-

экономического обоснования проекта при условии его реализуемости. 

На третьем этапе определяется соответствие регионального инвестици-

онного проекта стратегии социально-экономического развития региона. По ре-

зультатам проведенного исследования принимается заключение о соответствии 

или несоответствии концепции проекта установленным критериям и мини-

мальной величине общественной значимости проекта, а также определяется и 

проводится оценка приоритетности проекта до заключения меморандума о по-

нимании. 

На четвертом этапе выявляется необходимость корректировки программно-

целевых документов, а также возможность включения проекта в программу 
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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 алгоритма подвергаются мониторингу все региональные 

инвестиционные проекты, признанные приоритетными и включенными в планы 

поддержки, а контролю над реализацией регионального инвестиционного про-

екта, а также надзору за расходованием финансовых средств только те из них, 

которые включены в план финансирования. 

Следует сказать, что в инвестиционно-строительном комплексе России в 

настоящее время функционирует огромный конгломерат участников. Предло-

женная в исследовании схема взаимодействия субъектов инвестиционно-

строительного комплекса определяет приоритетных и основополагающих субъ-

ектов инвестиционно-строительного комплекса и вводит новый субъект – спе-

циальный уполномоченный орган в лице Совета стратегического развития. Со-

вет стратегического развития должен выступать посредником в вопросах согла-

сования и экспертизы технико-экономической документации, получения раз-

решительной документации, предоставления льгот и преференций, мониторин-

га реализации проекта и заблаговременного предупреждения нарушений пра-

вил застройки и землепользования. 

В целом предложенные инструменты развивают управленческие подходы 

по сбалансированному развитию региональной экономики, предлагают новые 

формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципаль-

ной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества, а также служат 

методическим обеспечением при обосновании и разработке организационных 

схем и механизмов управления экономикой регионов. 



149 
 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1. Альтудов, Ю. К. Механизм посткризисного развития экономики ре-

гионов России / Ю. К. Альтудов, Н. П. Кетова, В. Н. Овчинников. – Ростов н/Д : 

изд-во Рост. ун-та, 2002. – 318 с. 

2. Асаул, А. Н. Направление развития региональных инвестиционно-

строительных комплексов в РФ / А. Н. Асаул // Успехи современного естество-

знания. – 2011. – № 2. – С. 124–127. 

3. Асаул, А. Н. Теория и методология институциональных 

взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса / А. Н. Аса-

ул. – СПб. : Гуманистика, 2004. – 280 с. 

4. Асаул, А. Н. Феномен инвестиционно-строительного комплекса, или 

сохраняется строительный комплекс страны в рыночной экономике [Электрон-

ный ресурс] / А. Н. Асаул. – Режим доступа : www.aup.ru/books/m65. 

5. Асаул, А. Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А. Н. Аса-

ул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов. – 3-е изд., испр. – СПб. : ИПЭВ, 2009. – 

304 с. 

6. Баронин, С. А. Девелопмент земельных участков в жилищных корпо-

рациях при комплексном освоении территорий : моногр. / С. А. Баронин, 

И. Н. Сегаев, А.Н. Андросов. – Пенза : ПГУАС, 2011. – 128 с. 

7. Бекбауов, А. С. Стратегические направления социально-

экономического развития региона [Электронный ресурс] / А. С. Бекбауов. – Режим 

доступа : http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Economics/15_149326.doc.htm. 

8. Белобородов, Р. С. Девелопмент как эффективная система управле-

ния инвестиционно-строительным проектом / Р. С. Белобородов // Современ-

ные технологии управления. – 2011. – № 2. – С. 16–22. 

9. Белова, Н. Е. Роль инвестиционно-строительного комплекса в соци-

ально-экономическом развитии регионов / Н. Е. Белова // Вестник Российской 

академии естественных наук (Санкт-Петербург). – 2011. – № 4. – С. 43–49. 



150 
 

10. Березин, А. О. Критериальный подход к оценке эффективности 

регионального инвестиционно-строительного комплекса / А. О. Березин // 

Экономическое возрождение России. – 2010. – № 2. – С. 103–111. 

11. Беркович, М. И. Инвестиционно-строительный комплекс региона: 

состояние, проблемы, оценка эффективности : моногр. / М. И. Беркович, 

К. А. Голубкина. – Кострома : изд-во КГТУ, 2010. – 127 с. 

12. Бильчак, В. С. Формирование устойчивого развития предприятия 

региона: механизмы, методов, управление: (эколого-экономический аспект) / 

В. С. Бильчак, А. И. Бородин. – Калининград : изд-во Российского гос. ун-та 

им. И. Канта, 2009. – 184 с. 

13. Бирман, Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестици-

онных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 632 с. 

14. Бузырев, В. В. Региональное жилищное строительство: прогнозирова-

ние и стратегическое планирование : моногр. / В. В. Бузырев, А. О. Березин, Е. П. 

Кияткина. – СПб. : изд-во СПб. гос. ун-та экономики и финансов, 2009. – 171 с. 

15. Васильев, В. М. Предпринимательская деятельность в строительном 

производстве: научные основы управления, конкуренция, риск и надежность / 

В. М. Васильев, Г. Н. Лапин, Ю. П. Панибратов, Р. М. Хамхоков. – СПб. : 

Стройиздат СПб, 2004. – 181 с. 

16. Васильев, В. М. Управление в строительстве : учебник для вузов / 

В. М. Васильев, Ю. П. Панибратов, С. Д. Резник, В. А. Хитров. – СПб. : 

СПбГАСУ, 2005. – 272 с. 

17. Вахмистров, А. И. Основные направления деятельности строитель-

ного комплекса Санкт-Петербурга / А. И. Вахмистров. – СПб. : Стройиздат 

СПб., 2003. 

18. Вахмистров, А. И. Управление инвестиционно-строительным 

комплексом мегаполиса / А. И. Вахмистров. – СПб. : Стройиздат СПб., 2004. 

19. Викторов, М. Ю. Инвестиционно-строительный комплекс региона: 

проблемы теории и практики / М. Ю. Викторов. – СПб. : Санкт-Петербургский 

гос. архитектурно-строит. ун-т, 2008. – 196 с. 



151 
 

20. Виноградов, В. Н. Социальное проектирование становления и раз-

вития гражданского общества: создание стратегического плана района, города, 

региона : науч.-метод. пособие / В. Н. Виноградов, О. В. Эрлих. – СПб. : Леон-

тьевский центр, 2000. – 120 с. 

21. Владимирова, И. Л. Инвестиционно-строительная деятельность и 

социально-экономическое развитие территорий : автореф. дисс. д-ра экон. наук / 

И. Л. Владимирова. – М., 2010. – С. 12. 

22. Глаголев, С. Н. Развитие организационно-экономического 

механизма управления адаптацией промышленного предприятия: теория, оценка, 

практика : автореф. дисс. д-ра экон. наук / С. Н. Глаголев. – Саратов, 2009.  

23. Глебова, И. С. Стратегическое управление социально-

экономическим развитием городов-миллионников современной России : мо-

ногр. / И. С. Глебова, Р. Р. Хабибрахманова. – М., 2012. 

24. Горяев, О. Муларду совьют гнездо на Дону [Электронный ресурс] / 

О. Горяев // Приложение газеты Коммерсантъ.Юг России. Ростов-на-Дону. – 

28.05.2014. – Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc/2480861. 

25. Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной дея-

тельности в условиях становления рынка недвижимости. – М. : Институт эко-

номики города, 2008. – 296 с. – С. 199. 

26. Градостроительный кодекс РФ : [от 29.12.2004 № 190-ФЗ] [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/gskrf.  

27. Гранберг, А. Г. Социально-экономическое пространство России: 

трансформационные тенденции и перспективы / А. Г. Гранберг. – М. : ГУУ, 

2004. – 40 с. 

28. Грей, К. Ф. Управление проектами : учебник / К. Ф. Грей ; пер. с 

англ. – М. : Дело и сервис, 2007. – 608 с. 

29. Грязнова, А. Г. Оценка недвижимости : учебник / А. Г. Грязнова, 

М. А. Федотова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 496 с. 

30. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оцен-

ки любых активов : учебник / А. Дамодаран. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. 



152 
 

31. Девелопмент недвижимости: Справочник для профессионалов / 

И. И. Мазур [и др.].  – М. : Омега-Л, 2009. – 1035 с. 

32. Деловая Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.russia-business.ru. 

33. Донцова, Л. В. Инвестиционно-строительная деятельность: 

назначение, функции, участники, экономические риски / Л. В. Донцова // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – № 6. 

34. Дюкова, О. М. Управление развитием недвижимости : учеб. пособие / 

О. М. Дюкова, Н. И. Пасяда. – СПб. : изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 100 с. 

35. Евстафьев, А. И. Регулирование пространственного развития города 

на основе девелопмента локальных территорий / А. И. Евстафьев, Т. Т. Авдеева // 

Вестник Томского государственного университета. – 2011. – Вып. № 347.  

36. Екимова, К. В. Управление региональным инвестиционно-

строительным комплексом: проблемы теории и практики : моногр. / К. В. Еки-

мова, И. П. Савельева. – Челябинск : Цицеро, 2006. – 211 с. 

37. Елисеева, Т. П. Актуальные аспекты социально-экономического 

развития региона : моногр. / Т. П. Елисеева [и др.] ; под общ. ред. Т. П. Елисее-

вой. – Шахты : изд-во ЮРГУЭС, 2012. – 264 с. 

38. Ермолаев, Е. Е. Девелопмент в строительстве / Е. Е. Ермолаев, 

С. Б. Сборщиков. – М. : Стройинформиздат, 2013. – 360 с. 

39. Заренков, В. А. Управление проектами : учеб. пособие / В. А. Зарен-

ков. – 2-е изд. – М. : изд-во АСВ. – СПб. : СПбГАСУ, 2006. – 312 с. – С. 143. 

40. Захаров, В. Ф. Основы региональной экономики и управления / В. 

Ф. Захаров, Ю. С. Маточкин. – Калининград : Янтар. сказ, 2005. – 335 с. 

41. Зубарев, А. А. Ипотека: состояние и перспективы развития в Рос-

сийской Федерации / А. А. Зубарев, И. А. Филиппова, А. В. Винников. – Тю-

мень : изд-во ТюмГНГУ, 2005. – 90 с. 

42. Зубарев, А. А. Формирование системы оценки, и учета региональ-

ных инвестиционно-строительных проектов / А. А. Зубарев, Н. К. Скворцова, 

А. Е. Сбитнев. – СПб. : изд-во СПбГУЭФ, 2005. – 157 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta


153 
 

43. Иванов, А. С. Интеграция функции девелопмента в управленческие 

процессы региональных инвестиционно-строительных комплексов : 

автореферат дисс. канд. экон. наук / А. С. Иванов. – СПб., 2012. 

44. Иванов, С. Н. Теория информационной инфраструктуры 

инвестиционно-строительного комплекса / С. Н. Иванов. – СПб. : изд-во 

СПбГАСУ, 2007. 

45. Инвестиционная программа Ростовской области на 2014 год : [утв. 

постановлением Правительства Ростовской области № 303 от 30.04.2014]. 

46. Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.iep.ru. 

47. Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России (Top – 100) 

по данным 2012 года. Исследование «Института территориального планирова-

ния «Урбаника» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://urbanica.spb.ru/?p=3461. 

48. Каверзина, Л. А. Методологический подход к оптимизации функци-

онирования регионального инвестиционно-строительного комплекса / 

Л. А. Каверзина, П. Д. Кошевой // Проблемы современной экономики. – 2007. – 

№ 4 (24). 

49. Каверзина, Л. А. Оптимизация функционирования регионального 

инвестиционно-строительного комплекса / Л. А. Каверзина // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. – 2008. – № 1. – С. 38–42. 

50. Казаков, Ю. Н. Современное состояние инвестиционно-

строительного комплекса Санкт-Петербурга / Ю. Н. Казаков. – М. : Бизнес Но-

востей, 2007. 

51. Кемпбелл, К. Управление проектом на одной странице : пер. с англ. / 

К. Кемпбелл. – М. : Вильямс, 2008. – 160 с. 

52. Коновалова, А. В. Алгоритм адаптации регионального инвестици-

онного проекта к стратегии развития региона / А. В. Коновалова, В. М. Джуха // 

Управление логистическими системами: глобальное мышление – эффективные 

решения : материалы междунар. науч.-практ. юбилейного 10 Южно-



154 
 

Российского логистического форума, 10–11 октября 2014 г. – Ростов н/Д : ИПК 

РГЭУ (РИНХ), 2014. – Т. 1. – 344 с. – С. 221–225. 

53. Коновалова, А. В. Анализ влияния факторов на стратегию развития 

инвестиционно-строительного комплекса региона / А. В. Коновалова // Совре-

менные технологии управления – 2014 : сб. материалов междунар. науч. конф. 

Россия, Москва, 14–15 июля 2014 г. / под ред. А. Я. Кибанова. – Киров: 

МЦНИП, 2014. – 2153 с.  

54. Коновалова, А. В. Анализ инвестиционно-строительного комплекса 

субъектов ЮФО и его влияния на стратегическое развитие регионов [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Коновалова, В. М. Джуха // Управление экономически-

ми системами. – 2014. – № 12 (72). – Режим доступа : http://www.uecs.ru/uecs-

72-722014/item/3211-2014-12-06-07-32-40. 

55. Коновалова, А. В. Девелоперские проекты как основа развития ин-

вестиционно-строительной деятельности региона / А. В. Коновалова // Вестник 

РГЭУ (РИНХ). – 2014. – № 4 (48). – С. 118–125. 

56. Коновалова, А. В. Девелопмент деловой недвижимости в Красно-

дарском крае / А. В. Коновалова // Актуальные проблемы и инновационные 

стратегии развития экономики и менеджмента : материалы междунар. науч.-

прак. конф. профес.-преподават. состава, молодых ученых и студентов. –  

Ростов н/Д : изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. – 364 с. – С. 67–69. 

57. Коновалова, А. В. Инвестиции в коммерческую недвижимость: 

оценка инвестиционного потенциала российского рынка / А. В. Коновалова // 

Экономические проблемы России и региона : уч. зап. – Ростов н/Д : изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2013. – Вып. 18. – 230 с. – С. 48–57. 

58. Коновалова, А. В. Методические аспекты реализации механизма 

государственно-частного партнерства / А. В. Коновалова // Бизнес-информ. – 

2013. – № 7. – С. 32–36. 

59. Коновалова, А. В. Обоснование системы адаптации инвестиционно-

девелоперских проектов к стратегии развития региона / А. В. Коновалова //  

Финансовые исследования. – 2014. – № 3 (44). – С. 88–94. 

http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3211-2014-12-06-07-32-40
http://www.uecs.ru/uecs-72-722014/item/3211-2014-12-06-07-32-40


155 
 

60. Коновалова, А. В. Определение и содержание стратегического под-

хода к региональному управлению / А.В. Коновалова // Сборник научных статей 

докторантов, аспирантов и соискателей. Ростов н/Д : ИПК РГЭУ (РИНХ), 2014. 

61. Коновалова, А. В. Понятие «девелопмента» и его значения для раз-

вития строительной отрасли региона / А. В. Коновалова // Сборник материалов 

конференции. Филиал МУ им. С. Ю. Витте. – Ростов н/Д, 2014.  

62. Коновалова, А. В. Построение системы взаимодействия участников 

регионального инвестиционно-строительного проекта / А. В. Коновалова // 

Управление логистическими системами: глобальное мышление – эффективные 

решения : материалы междунар. науч.-практ. юбилейного 10 Южно-

Российского логистического форума, 10–11 октября 2014 г. – Ростов н/Д : ИПК 

РГЭУ (РИНХ), 2014. – Т. 2. – 288 с. – С. 130–135.  

63. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года : [Распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 

17.11.2008]. 

64. Коростелев, С. П. Теория и практика оценки для целей девелопмен-

та и управления недвижимостью / С. П. Коростелев. – М. : Маросейка, 2009. – 

416 с. 

65. Кущенко, В. В. Девелопмент – новое русское слово / В. В. Кущенко // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2004. – № 11. – С. 40–48. 

66. Кущенко, В. В. Девелопмент: современная концепция развития не-

движимости / В. В. Кущенко. – М., 2005. 

67. Лексин, В. Н. Реформы и регионы: системный анализ процессов ре-

формирования региональной экономики, становления федерализма и местного 

самоуправления / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. – М. : URSS, 2011. – 1018 с. 

68. Лобанов, А. В. Кластерная модель организации взаимодействия 

субъектов инвестиционно-строительного комплекса / А. В. Лобанов // По пути 

к возрождению: теория и практика управления в условиях экономического 

кризиса : сб. науч. статей. – СПб. : АНО ИПЭВ, 2009.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18269136
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077758&selid=18269136


156 
 

69. Люлин, П. Б. Подходы к определению инвестиционно-

строительного комплекса / П. Б. Люлин // Экономика и управление: анализ тен-

денций и перспектив развития. – 2013. – № 7–1. – С. 165–169. 

70. Мазаев, П. А. Гражданско-правовые средства регулирования деве-

лоперской деятельности в РФ : автореф. дисс. канд. юр. наук / П. А. Мазаев. – 

М., 2011. – С. 16. 

71. Мазур, И. И. Девелопмент : учебник / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, 

Н. Г. Ольдерогге. – М. : Экономика, 2004. – 526 с. – С. 24. 

72. Максимов, С. Н. Девелопмент. Развитие недвижимости: Организа-

ция. Управление. Финансирование / С. Н. Максимов. – СПб., 2003. – 256 с. 

73. Малахов, В. И. Контрактные модели реализации инвестиционно-

строительных проектов [Электронный ресурс] / В. И. Малахов. – Режим досту-

па : http://www.cfin.ru/investor/contract_models.shtml. 

74. Маршалова, А. С. Управление экономикой региона : Федер. про-

грамма книгоизд. России / А. С. Маршалова, А. С. Новоселов. – Новосибирск : 

Сиб. соглашение, 2001. – 403 с. 

75. Матрусов, Н. Д. Региональное прогнозирование и региональное раз-

витие России / Н. Д. Матрусов. – М. : Наука, 1995. – 219 с. 

76. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-

онных проектов [Электронный ресурс] / рук-ли В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, 

А. Г. Шахназаров. – 2-я ред. – М. : Экономика, 2000. – Режим доступа : 

http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii20.html. 

77. Мироедов, А. А. Информационное обеспечение как эволюция к но-

вому качеству управления экономикой региона (теория и практика) : моногр. / 

А. А. Мироедов. – М. : Статистика России, 2009 (М. : Росинформагротех). – 271 с. 

78. Митрофанов, А. Г. Специфика адаптации субъектов рынка в 

условиях переходной экономики : автореф. дисс. ... канд. экон. наук / 

А. Г. Митрофанов. – М., 2002. – 20 с. 

79. Мурзин, А. Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент / 

А. Д. Мурзин. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 382 с. 



157 
 

80. Национальная экономика. Система потенциалов : учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям эко-

номики и управления  / С. Г. Тяглов [и др.] ; под ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяг-

лова. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 367 с. 

81. Некрасов, Н. Н. Региональная экономика : моногр. / Н. Н. Некрасов. – 

2-е изд. – М. : Экономика, 1978. – 340 с. 

82. Нельсон, Р. Р. Эволюционная теория экономических изменений : 

пер. с англ. / Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер. – М., 2002. – С. 469. 

83. Новиков, А. Б. Девелопмент и государственные услуги / А. Б. Нови-

ков // Правовые вопросы недвижимости. – 2007. – № 1. – С. 31–36. 

84. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации № 848 от 05.12.2001 : [Постановление Правительства РФ № 377 от 

20.05.2008]. 

85. О содействии развитию жилищного строительства [Электронный ре-

сурс] : [Федеральный закон № 161-ФЗ от 24.07.2008 (ред. от 23.07.2013)]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148973.  

86. О стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2020 года : [Закон Краснодарского края № 1465-КЗ. Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 г., утв. 

губернатором Краснодарского края 29 апреля 2008 г.]. 

87. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : [Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.2014] // Система ГА-

РАНТ. – Режим доступа : http://base.garant.ru/70684666/#help#ixzz3x2K5KTXS». 

88. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений : [Федеральный закон № 39-ФЗ от 

25.02.1999 (ред. от 28.12.2013)]. 

89. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс] : [Федеральный 

закон № 56-ФЗ от 29.06.2004 (с изм. и доп.)]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/12124999.  



158 
 

90. Об утверждении Методологических положений по системе стати-

стических показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инве-

стиций в основной капитал [Электронный ресурс] : [Приказ Росстата № 37 от 

11.03.2009]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_87321/?frame=1. 

91. Овчинников, В. Н. Силуэты региональной экономической политики 

на юге России / В. Н. Овчинников, Ю. С. Колесников. – Ростов н/Д : изд-во 

Южного федерального ун-та, 2008. – 174 с. 

92. Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 

2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.правительство.рф. 

93. Официальный сайт Департамента инвестиций и предприниматель-

ства Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://dpr.donland.ru. 

94. Официальный сайт журнала «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа :  www.expert.ru 149.  

95. Официальный сайт Иннополиса [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://www.innopolis.ru/about/project. 

96. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : www.minregion.ru. 

97. Официальный сайт Министерства строительства, архитектуры и до-

рожного хозяйства Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа :  http://minstroy-kuban.ru. 

98. Официальный сайт Министерства строительства, архитектуры и тер-

риториального развития Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://minarhigrad.donland.ru. 

99. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://rostov.gks.ru. 



159 
 

100. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://www.krsdstat.ru. 

101. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  www.gks.ru 

102. Парахина, В. Н. Особенности управления инновационным разви-

тием социально-экономических систем в современных условиях : моногр. / 

В. Н. Парахина [и др.] ; под ред. В. Н. Парахиной. – Ставрополь : Фабула, 2011. – 

179 с. 

103. Половникова, Н. А. Эффективность взаимодействия участников 

инвестиционно-строительного процесса / Н. А. Половникова // Российское 

предпринимательство. – 2012. – № 241 (222). – С. 136–141. 

104. Программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое раз-

витие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства» : [утв. постановлением Главы Администрации (Губернатора) Крас-

нодарского края № 1170 от 11.10.2013]. 

105. Программа Краснодарского края «Социально-экономическое и тер-

риториальное развитие муниципальных образований» : [утв. постановлением Гла-

вы Администрации (Губернатора) Краснодарского края № 1167 от 11.10.2013]. 

106. Программа социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2017 года : [Закон Краснодарского края № 2767-КЗ от 09.07.2013]. 

107. Программа социально-экономического развития Ростовской обла-

сти на 2013–2016 годы : [утв. Областным законом № 987-ЗС от 03.12.2012, в 

ред. Областного закона № 99-ЗС от 25.12.2013]. 

108. Проект Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 

года, подготовленный Министерством стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. 

109. Пятьдесят крупнейших инвестиционных проектов ЮФО в 2012 г. 

[Электронный ресурс] // Эксперт. – Режим доступа : http://expert.ru/ratings/50-

krupnejshih-investitsionnyih-proektov-yufo. 



160 
 

110. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими и со-

циальными процессами : учеб. пособие / Б.А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2005 

(ОАО Яросл. полигр. комб.). – 380 с. 

111. Рейтинг 250 крупнейших промышленных центров России в 2012г. 

Исследование Института территориального планирования «Урбаника» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://urbanica.spb.ru/?p=3543. 

112. Савельев, Ю. В. Современное территориальное стратегическое 

планирование: состояние, проблемы и организация / Ю. В. Савельев, 

А. И. Шишкин // Проблемы региональной экономики. – Петрозаводск : КарНЦ 

РАН, 2003. – С. 55. 

113. Самостроенко, Г. М. Формирование стратегии развития региона на 

основе интеграционного маркетинга : моногр. / Г. М. Самостроенко. – Орел : 

изд-во ОРАГС, 2002. – 303 с. 

114. Селина, В. П. Теория реальных опционов и управление финансо-

выми рисками девелоперских проектов : дисс. ... канд. экон. наук / В. П. Сели-

на. – М., 2014. – 178 с. 

115. Солунский, А. И. Девелопмент в коммерческой недвижимости : 

учеб. пособие / А. И. Солунский, А. К. Орлов, О. А. Куракова. – М. : МГСУ, 

2010. – 72 с. 

116. Солунский, А. И. Организационно-экономические проблемы пере-

стройки управления строительством / А. И. Солунский. – М. : Стройиздат, 1993. – 

С. 54. 

117. Стратегическое планирование – залог успешного развития [Элек-

тронный ресурс] // Государство. – 2012. – № 7. – Режим доступа : 

http://bujet.ru/article/193728.php. – Дата обращения : 30.07.2012. 

118. Стратегия развития жилищного строительства в Ростовской области 

на период до 2020 года : [утв. постановлением Правительства Ростовской обла-

сти от 14.11.2013 № 697]. 

http://bujet.ru/article/193728.php?print=Y


161 
 

119. Стратегия развития инвестиционной сферы Ростовской области на 

период до 2020 года : [утв. постановлением Правительства Ростовской области 

№ 474 от 31.07.2013 (в ред. постановления № 799 от 23.12.2013)]. 

120. Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края 

до 2020 года : [утв. приказом департамента строительства Краснодарского края 

№ 212 от 14.10.2008 «Об утверждении стратегии развития строительного 

комплекса Краснодарского края до 2020 года»]. 

121. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2020 года : [Принята Законодательным Собранием Краснодарского края 

16 апреля 2008 г., утв. постановлением  губернатора Краснодарского края № 

1465-КЗ от 29.04.2008]. 

122. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2020 года : [утв. постановлением Законодательного Собрания 

Ростовской области № 2067 от 30.10.2007 (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области № 1752 от 24.11.2011) «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2020 года»)]. 

123. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / 

А. С. Товб, Г. Л. Цинес. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. – 240 с. 

124. Тяглов, С. Г. Стратегические направления и инструменты реализа-

ции модернизационной политики производственной сферы в системе устойчи-

вого развития региона : моногр. / С. Г. Тяглов, В. Ю. Боев, А. С. Панченко. – 

Ростов н/Д  : изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. – 163 с. 

125. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010–2020 годы)» проекта Инвестиционной стратегии Краснодарского 

края до 2025 года. 

126. Федосеев, В. В. Экономико-математические методы и прикладные 

модели / В. В. Федосеев. – М. : ЮНИТИ, 2005. 

127. Федотова, М. А. Девелопмент в недвижимости : моногр. / 

М. А. Федотова, Т. В. Тазихина, А. А. Бакулина.– М. : КноРус, 2010. – 264 с. 



162 
 

128. Фридман, Д. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости : 

пер. с англ. / Д. Фридман, Н. Ордуэй. – М. : Дело ЛТД, 1995. – 480 с. 

129. Ханиев, Р. Р. Стратегия управления социально-экономическим раз-

витием региона / Р. Р. Ханиев, А.А. Дышекова // Экономика управления. – 2009. – 

№ 3/6 (44). 

130. Чистов, Л. М. Экономика строительства : учеб. пособие для сту-

дентов, обучающихся по специальности / Л. Чистов. – СПб. : Питер, 2001. – 383 с. 

131. Шамхалов, Ф. И. Государство и экономика: власть и бизнес / 

Ф. И. Шахмалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономика, 2005. – С. 110. 

132. Шеховцева, Л. С. Управляемое развитие региона: стратегическое 

целеполагание : моногр. – Калининград : РГУ им. И. Канта, 2005. – 354 с. 

133. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики / 

под ред. В. С. Золотарѐва, В. Ю. Наливайского. – Ростов н/Д : изд-во Рос. гос. 

экон. акад., 1999. – 151 с. 

134. Яковлев, Ю. В. Механизмы управления сложным инвестиционно-

строительным проектом : моногр. / Ю. В. Яковлев. – М. : Креативная экономика, 

2010. – 268 с. 

135. Яськова, Н. Ю. Развитие инвестиционно-строительных процессов 

в условиях глобализации / Н. Ю. Яськова. – М. : МАИЭС, ИПО «У Никитских 

ворот», 2009. 

136. Built-to-suit как альтернатива спекулятивному проекту [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.arendator.ru/articles/5/art/33055. 

137. Flanagan, R. Risk Management and Construction / R. Flanagan, 

G. Norman. – UK : Blackwell Science, 1999. – 208 p. 

138. Peiser, R. B. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to 

the Business / R. B. Peiser, A. B. Frej. – Second еdition. – Washington, O. C. : ULI – 

the Urban Land Institute, 2003. – 450 p. 

 

  



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



164 
 

Приложение А 

Проблемы инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области
1
  

и Краснодарского края
2
 

Краснодарский край Ростовская область 

1. Низкий уровень инвестиционной активно-

сти населения края – несоответствие уровня 

покупательной способности населения и це-

новой политики рынка (средняя заработная 

плата – 8,1 тыс. руб.).  

2. Наличие «теневой» экономики – отсутству-

ет рыночная конкурентная среда для развития 

малого и среднего бизнеса.  

3. Отсутствие резервов энергетических мощ-

ностей для реализации программ развития от-

раслей.  

4. Низкий уровень экономической эффективно-

сти части имеющихся инвестиционных проектов.  

5. Неурегулированность вопросов собствен-

ности.  

6. Низкий уровень корпоративного управле-

ния на предприятиях – отсутствие программ 

экономического развития и неиспользование 

инструментов фондового рынка. 

7. Высокая степень износа основных фондов 

добывающих предприятий и предприятий, 

производящих строительные материалы. 

8. Резкое ослабление государственного регули-

рования инвестиционно-строительного процесса. 

9. Строящиеся объекты находятся в ведении 

разных подразделений Администрации края и 

муниципальных образований, отсутствует си-

стема комплексного планирования и эффек-

тивная координация в принятии государ-

ственных решений, необходимых для осу-

ществления строительной деятельности. 

10. Система управления строительным ком-

плексом края не обеспечивает контроля за со-

стоянием строящихся объектов, соответствую-

щая информация рассредоточена по разным 

подразделениям Администрации края и муни-

ципальным образованиям, что затрудняет коор-

динацию в принятии государственных решений. 

1. Сектор промышленного и гражданского 

строительства: 

1.1. Высокая себестоимость строительства. 

1.2. Высокая стоимость подключения к ин-

женерным сетям и благоустройства приле-

гающих территорий. 

1.3. Использование устаревших технологий 

строительства и строительных материалов. 

1.4. Низкая механизация и производитель-

ность труда. 

1.5. Устаревшая нормативная база строи-

тельства. 

1.6. Низкий уровень автоматизации управ-

ления строительными проектами. 

1.7. Наличие высоких бюрократических 

барьеров при оформлении исходно-

разрешительной документации, оформле-

нии земельных участков под строительство 

и сдаче готовых объектов в эксплуатацию. 

1.8. Высокая социальная нагрузка на за-

стройщиков. 

1.9. Отсутствие достаточного платежеспо-

собного спроса, в том числе в результате 

недостаточно развитой системы ипотечно-

го кредитования и высокой стоимости ин-

вестиционного кредитования. 

1.10. Дефицит квалифицированных кадров. 

1.11. Несоблюдение комплексного, систем-

ного подхода при размещении строитель-

ных объектов. 

2. Сектор производства строительных ма-

териалов: 

2.1. Высокая степень износа основного 

оборудования на определенной части пред-

приятий стройиндустрии. 

2.2. Недостаточный уровень конкуренто-

способности продукции по сравнению с 

зарубежными аналогами. 

                                                           
1
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года (утв. 

постановлением Законодательного Собрания Ростовской области № 2067 от 30.10.2007 (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области № 1752 от 24.11.2011) «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года»). 
2
 Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года (утв. приказом департамента 

строительства Краснодарского края № 212 от 14.10.2008 «Об утверждении стратегии развития строительного 

комплекса Краснодарского края до 2020 года»). 
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Краснодарский край Ростовская область 

11. Для предприятий строительного комплек-

са, инвесторов, граждан – индивидуальных 

застройщиков и покупателей жилья затруднен 

доступ к информации о принимаемых реше-

ниях в области архитектурно-

градостроительной политики, об инвестици-

онных площадках, площадках для застройки, 

возможностях финансирования строительной 

деятельности, инструментах государственной 

поддержки ее развития 

2.3. Несбалансированность спроса и пред-

ложения на рынке строительных материа-

лов региона. 

2.4. Низкий уровень механизации и автома-

тизации и, как следствие, низкая произво-

дительность труда на отдельных предприя-

тиях стройиндустрии. 

2.5. Не отвечающая требованиям совре-

менного рынка нормативная база произ-

водства стройматериалов. 

2.6. Дефицит квалифицированных кадров. 

2.7. Отсутствие производства некоторых 

важнейших видов строительных материалов 
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Приложение Б 

Основные стратегические цели и направления развития инвестиционно-

строительного комплекса Краснодарского края
1
 и Ростовской области

2
 

Краснодарский край Ростовская область 

Стратегические цели развития ИСК региона 

Целью является формирование строи-

тельного комплекса, обладающего 

потенциалом будущего развития, 

способного обеспечить рост уровня 

благосостояния и стандартов прожи-

вания населения края 

Целью развития строительного комплекса является 

удовлетворение потребностей развивающейся со-

циальной и производственной сфер в строительной 

продукции требуемого качества на основе исполь-

зования новейших технологий, конкурентоспособ-

ную на внутреннем и мировом рынке 

Основные направления развития ИСК региона 

1. Устойчивое, конкурентоспособное 

развитие жилищного, социально-

культурного и промышленного стро-

ительства для обеспечения реализа-

ции целевых программ федерального, 

краевого и муниципального уровня, 

своевременного и полного удовле-

творения спроса населения и делово-

го сообщества.  

2. Развитие промышленности строи-

тельных материалов и минерально-

сырьевой базы строительного ком-

плекса края на основе лучшей меж-

дународной практики для повышения 

его конкурентоспособности на рынке 

строительных материалов и кон-

струкций.  

3. Создание потенциала будущего 

развития строительного комплекса на 

основе повышения эффективности 

государственного управления, внед-

рения информационных технологий и 

практического взаимодействия со 

смежными отраслями 

1. В сфере жилищного строительства – обеспечение 

роста благосостояния населения в части удовлетво-

рения спроса населения на жилье различной степе-

ни комфортности, снижение доли ветхого и аварий-

ного жилья и повышение уровня обеспеченности 

современными объектами жилищно-коммунального 

хозяйства и гражданского назначения (здравоохра-

нения, культуры и спорта, образования, бытового 

обслуживания). 

2.  В сфере производственного строительство – 

обеспечение развития производственного сектора в 

части нового строительства, реконструкции и тех-

нического перевооружения промышленных узлов, 

предприятий, зданий и сооружений, инженерных 

сетей. 

3.  В сфере производства строительных материалов – 

обеспечение внутреннего спроса Ростовской обла-

сти высококачественными строительными материа-

лами (изделиями, конструкциями), удовлетворяю-

щими требованиям современных строительных 

технологий, конкурентоспособных на внутреннем и 

внешнем рынках, обеспечивающими снижение се-

бестоимости строительства и эксплуатационных 

затрат содержания объектов 

 

                                                           
1
 Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года (утверждена приказом 

департамента строительства Краснодарского края №° 212 от 14.10.2008 «Об утверждении стратегии развития 

строительного комплекса Краснодарского края до 2020 года»). 
2
 Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года (утверждена 

постановлением Законодательного Собрания Ростовской области № 2067 от 30.10.2007 (в ред. постановления 

Законодательного Собрания Ростовской области № 1752 от 24.11.2011) «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года»). 
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Приложение В 

Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Краснодарского края 

 

Группа  

факторов 

 

Период 

1 Политические, законодательные факторы 

Наименование  

показателя 
2 

Доходы консолидированного 

бюджета, млн рублей –  

всего доходов 

Индекс  

потребительских цен – 

все товары и услуги,  

в % к декабрю  

предыдущего года 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров – 

Итого: производство  

промышленных товаров,  

в % к декабрю предыдущего 

года 

Индексы цен  

на строительно-

монтажные работы,  

в % к декабрю  

предыдущего года 

2000 3 17 006,10 118,20 133,10 131,80 

2001 4 25 159,70 122,30 116,60 122,90 

2002 5 40 487,30 115,90 112,80 114,50 

2003 6 43 510,70 110,70 114,30 116,00 

2004 7 52 298,50 112,20 114,30 118,30 

2005 8 61 558,40 112,30 111,40 115,50 

2006 9 81 017,80 109,50 111,00 121,80 

2007 10 106 475,70 111,30 118,40 120,10 

2008 11 140 021,40 113,10 105,10 121,20 

2009 12 152 407,30 109,80 105,60 97,70 

2010 13 168 647,30 108,50 114,00 111,70 

2011 14 216 446,80 106,60 108,00 110,50 

2012 15 244 931,30 106,70 105,00 110,20 
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Значения показателей, определяющих факторы влияния 

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Краснодарского края (продолжение) 

 

1 Социальные факторы 

2 

Коэффициент  

естественного 

прироста  

населения  

(на 1000 человек 

населения) 

Коэффициент 

миграционного 

прироста  

(на 10 000  

человек  

населения) 

Изменение 

численности 

населения 

(прирост  

за год;  

в процентах) 

Численность 

экономически 

активного  

населения, 

тыс. человек 

Численность 

безработных, 

рассчитанная  

по методоло-

гии МОТ,  

тысяч человек 

Уровень  

безработицы 

по методоло-

гии МОТ, 

процент 

Среднемесячная  

номинальная начисленная 

заработная плата в расчете 

на одного работника,  

рублей – всего, полный 

круг предприятий 

и организаций 

3 -6,30 61,00 -0,01 2335,00 291,10 12,50 1697,60 

4 -5,70 55,00 -0,02 2290,00 244,10 10,70 2495,30 

5 -5,80 9,00 -0,20 2352,00 178,40 7,60 3365,40 

6 -5,40 27,00 -0,30 2343,00 237,90 10,20 4033,10 

7 -4,50 34,00 -0,10 2402,00 212,30 8,80 5155,30 

8 -5,40 70,00 0,20 2428,00 178,60 7,50 6462,30 

9 -4,30 74,00 0,30 2487,00 177,60 7,40 7975,50 

10 -3,10 85,00 0,50 2567,00 168,30 6,50 10 260,00 

11 -2,10 66,00 0,50 2637,00 125,20 4,70 13 162,50 

12 -1,30 51,00 0,40 2639,00 190,49 7,20 14 953,20 

13 -1,30 44,00 0,30 2603,00 173,10 6,70 16 329,90 

14 -1,30 117,00 1,00 2587,00 153,20 5,90 18 416,00 

15 -0,20 87,00 0,90 2634,00 146,80 5,60 21 409,20 
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Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Краснодарского края (продолжение) 

 

1 Экономические факторы 
Организационно-

управленческие факторы 

2 

Сальдированный финансовый 

результат предприятий  

и организаций, млн рублей – 

крупные и средние  

организации, всего 

Удельный вес убыточных  

организаций в общем числе 

организаций, процент – круп-

ные и средние организации, 

всего 

Введено в действие  

жилых домов, тыс. кв. метров 

общей площади – жилые дома, 

всего 

Кредиторская задолженность 

крупных и средних  

предприятий и организаций 

на начало года, млн рублей – 

всего 

3 20 663,00 28,70 1392,00 49 905,00 

4 17 965,00 26,50 1440,00 65 010,00 

5 16 474,00 31,70 1645,00 90 319,00 

6 24 194,00 35,90 1580,00 87 756,00 

7 27 533,00 32,70 1610,00 95 047,90 

8 22 301,10 27,90 1939,50 101 425,30 

9 48 461,60 22,60 2704,80 141 153,10 

10 83 459,20 17,30 3704,10 171 359,70 

11 59 455,20 21,90 3937,60 224 700,70 

12 61 534,10 28,40 3411,70 263 591,30 

13 83 943,40 27,50 3605,50 322 611,50 

14 88 167,80 26,20 3691,70 407 845,00 

15 176 302,60 26,40 4371,00 552 130,80 
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Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Краснодарского края (продолжение) 

 

1 Научно-технические факторы Производственно-технические факторы Внешнеэкономические факторы 

2 

Число  

организаций, 

выполнявших 

исследования 

и разработки, 

единиц 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

тыс. рублей 

Уровень 

инноваци-

онной  

активности, 

процентов 

Объем работ,  

выполненных  

по виду деятельности  

«Строительство»,  

млн рублей – полный 

круг предприятий  

и организаций 

Инвестиции  

в основной капитал, 

млн рублей – полный 

круг предприятий  

и организаций 

Внешне-

торговый 

оборот, 

млн долл.  

Экспорт 

товаров, 

млн долл.  

Импорт то-

варов, млн 

долл.  

3 62,00 699 245,00 5,90 23 377,40 54 734,00 1567,00 995,00 572,00 

4 64,00 967 242,00 5,40 32 490,50 63 395,00 1619,00 992,00 627,00 

5 61,00 1 490 872,00 4,10 40 450,30 74 655,00 2038,00 1083,00 955,00 

6 64,00 1 617 630,00 2,90 43 048,30 78 041,00 2328,00 1494,00 834,00 

7 64,00 1 674 646,00 3,90 49 290,80 88 649,00 1848,00 904,00 943,00 

8 62,00 1726,00 4,10 57 818,60 113 916,80 2833,00 1426,00 1407,00 

9 59,00 2185,40 7,50 84 984,00 152 079,60 3944,00 2084,00 1860,00 

10 68,00 2947,90 7,90 125 265,90 229 713,60 6031,00 3376,00 2655,00 

11 60,00 3260,00 6,80 182 312,90 332 531,70 7770,00 4259,00 3511,00 

12 56,00 3202,60 5,40 204 427,50 377 012,70 5991,00 3209,00 2782,00 

13 53,00 3260,30 6,20 299 575,20 589 623,00 8691,00 4265,00 4426,00 

14 53,00 3826,60 6,10 399 396,90 711 720,40 14 844,00 9818,00 5026,00 

15 52,00 4817,60 7,40 442 396,70 798 475,60 14 751,00 9810,00 4941,00 
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Приложение Г 

Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области 

Группа  

факторов 

 

Период 

1 Политические, законодательные факторы 

Наименование  

показателя 
2 

Доходы  

консолидированного  

бюджета, млн рублей –  

всего доходов 

Индекс  

потребительских цен – 

все товары и услуги,  

в % к декабрю  

предыдущего года 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров – 

итого: производство 

промышленных товаров,  

в % к декабрю предыдущего 

года 

Индексы цен  

на строительно-

монтажные работы,  

в % к декабрю  

предыдущего года 

2000 3 12 523,8 116,1 131,7 123,8 

2001 4 20 192,2 122,3 121,8 118,6 

2002 5 26675 118,5 109,3 117 

2003 6 30 563,7 112,2 111,5 119 

2004 7 36 073,2 113,8 117,2 115,1 

2005 8 47 087,7 112,9 107,7 112,2 

2006 9 59 596,1 109,3 109 120,1 

2007 10 81 566,3 112,3 115,9 120,5 

2008 11 105 678,8 114,4 112,3 121,8 

2009 12 112 416,2 109,69 100,9 103,4 

2010 13 123 192,9 109,4 111,8 107,8 

2011 14 134 346,4 106,1 106,68 107,6 

2012 15 152 526,65 106,7 103,72 104,9 



172 
 

Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области (продолжение) 

 

1 Социальные факторы 

2 

Коэффициент  

естественного 

прироста  

населения  

(на 1000 человек 

населения) 

Коэффициент 

миграционного 

прироста  

(на 10 000  

человек  

населения) 

Изменение 

численности 

населения 

(прирост  

за год;  

в процентах) 

Численность 

экономически 

активного  

населения, 

тыс. человек 

Численность 

безработных, 

рассчитанная 

по методоло-

гии МОТ,  

тысяч человек 

Уровень  

безработицы 

по методоло-

гии МОТ, 

процент 

Среднемесячная  

номинальная начисленная 

заработная плата в расчете 

на одного работника,  

рублей – всего, полный круг 

предприятий и организаций 

3 -7,2 38 -0,3 2062 306,4 14,9 1360,5 

4 -7,4 25 -0,5 2032 261,5 12,9 2092,2 

5 -7,3 6 -0,5 2058 233,2 11,3 3002,1 

6 -7,1 0,1 -0,7 2101 264,1 12,6 3806,1 

7 -6,4 -8 -0,7 2200 190,1 8,6 4797,5 

8 -6,7 21 -0,5 2133 181,6 8,5 5944,7 

9 -5,9 18 -0,4 2131 173,2 8,1 7568,9 

10 -4,7 7 -0,4 2198 147,2 6,7 9779,6 

11 -4,2 30 -0,1 2222 142,6 6,4 12 539 

12 -3,7 20 -0,2 2197 184,1 8,4 13 882,5 

13 -3,8 16 -0,2 2162 167,1 7,7 15 243,9 

14 -3,4 -1 -0,3 2170 159,5 7,3 16 949,5 

15 -2,3 9 -0,1 2160 130,1 6 19 189,4 
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Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области (продолжение) 

 

1 Экономические факторы 
Организационно-

управленческие факторы 

2 

Сальдированный финансовый 

результат предприятий  

и организаций, млн рублей – 

крупные и средние  

организации, всего 

Удельный вес убыточных  

организаций в общем числе 

организаций, процент –  

крупные и средние  

организации, всего 

Введено в действие  

жилых домов, тыс. кв. метров 

общей площади –  

жилые дома, всего 

Кредиторская задолженность 

крупных и средних  

предприятий и организаций 

на начало года, млн рублей – 

всего 

3 7966 30,6 956 48 568,0 

4 10 620 26,8 956 69 093,0 

5 3891 30,2 984 71 955,0 

6 2002 32,7 1005 76 153,0 

7 5813 28,5 1119 91 289,1 

8 9852,4 27,7 1185,9 106 671,8 

9 8782,1 24,7 1388,1 124 786,6 

10 30 472,6 21,3 1705,6 161 519,7 

11 26 702 22,8 2008,4 202 615,0 

12 3221,1 28,2 1805,2 229 003,7 

13 18 235,7 28 1808,6 272 657,3 

14 29 732,11 25,5 1880,3 307 532,2 

15 42 190,24 23,7 1984 354 970,8 
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Значения показателей, определяющих факторы влияния  

на функционирование инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области (продолжение) 

 

1 Научно-технические факторы Производственно-технические факторы Внешнеэкономические факторы 

2 

Число  

организаций, 

выполнявших 

исследования 

и разработки, 

единиц 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

тыс. рублей 

Уровень  

инновацион-

ной  

активности, 

процентов 

Объем работ,  

выполненных  

по виду деятельности  

«Строительство»,  

млн рублей – полный 

круг предприятий  

и организаций 

Инвестиции  

в основной капи-

тал, млн рублей – 

полный круг пред-

приятий  

и организаций 

Внешне-

торговый 

оборот, 

млн долл.  

Экспорт 

товаров, 

млн долл.  

Импорт 

товаров, 

млн долл.  

3 111 1 175 597 10,4 9652 22 361 1229 709 520 

4 110 1 200 039 11,5 13 424,8 28 876 1483 835 647 

5 104 1 672 934 10,9 14 490 29 049 1694 1012 681 

6 98 2 333 865 12,5 17 587,5 39 376 2246 1320 926 

7 96 31 32638 11,8 19 831 43 487 3203 1571 1632 

8 100 3855,6 11,2 32 463,6 60 145,1 3864 1816 2048 

9 97 4466,1 10,7 47 663 95 628,6 4875 2092 2783 

10 106 6002,8 11,4 60 857,5 135 149,5 7591 2965 4626 

11 99 5846 9,4 85 360 193 713 9688 3721 5967 

12 101 6012,1 7,8 70 318,8 170 845,3 5537 2471 3066 

13 100 6668,4 7,3 76 494,6 159 038,4 7358 3301 4058 

14 109 8005,4 6,6 83 386 165 977,7 10 354 5140 5214 

15 101 9319,7 8,7 96 949 207 934,6 10 674 5717 4957 
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