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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Сформировавшийся в последнее время интерес 

к региональной экономике обусловлен переходом к рыночной модели 

осуществления хозяйственной деятельности и накоплением нерешенных 

проблем в сфере формирования единого экономического пространства, 

функционирующего по законам рыночной экономики. Социально-

экономические преобразования в регионе, обусловленные турбулентными 

изменениями внешней среды, способствуют созданию такой системы 

управления, которая с максимальной эффективностью использовала бы 

потенциал региональной системы. 

 Анализируя особенности социально-экономического развития 

Донецкого региона, сделан вывод о том, что основные направления его 

развития формируются в соответствии с потенциалом производственных 

мощностей, научными разработками, ориентацией на имеющиеся ресурсы 

и потребности рынка и направлены на обеспечение реализации 

организационно-экономических мероприятий инновационного характера в 

регионе, требующие инвестиций.  

В ситуации избыточного спроса на инвестиции возрастает 

актуальность решения задач теоретико-методологического и 

практического характера, связанных с разработкой стратегии 

инвестиционного развития региона.  

 Рассматривая стратегию инвестиционную развития региона как 

долгосрочную программу активизации инвестиционных процессов, 

обусловленную внутренним ресурсным потенциалом и индивидуальной 

привлекательностью региона, с учетом влияния факторов внешней и 

внутренней среды, становится логически обоснованным утверждение о 

том, что для непрерывного развития региона необходимо создание 

системы взаимодействия между субъектами и объектами инвестиционной 

деятельности. Поэтому в качестве приоритета в решении практических 

проблем региона на современном этапе и создании системы управления 

региональной экономической политикой  должна быть поставлена 

разработка стратегии инвестиционного развития региона. 

 Вышеперечисленное обусловливает необходимость 

совершенствования и модернизации научно-теоретических и 

методологических подходов, обоснования и разработки практического 

инструментария для формирования инвестиционной стратегии развития 

региона.  

Степень разработанности проблемы. Весомый вклад в решение 

проблем инвестиционных процессов в регионе внесли ученые-экономисты, 

Василенко А., Гейман О., Бакитжанов А., Жуков Б., Марков С., Рахимов 

Т., Максимов В., Мызин, А., Татаркин А., Михеева Н. и др. Вопросы 

формирования концептуальных основ регионального развития заложены в 

трудах Смешко О., Горшениной Е., Гусева А., Карлик А., Кузнецова С., 

Неустроева С., Лексина В., Швецова А., Романовой О., Червовой Л. и др. В 
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основе современной концепции механизмов регулирования регионального 

развития заложены фундаментальные исследования отечественных и 

зарубежных ученых, таких как Булеев И., Бланк И., Ведерникова С., 

Герасимчук З., Горбунова Е., Добровольская О., Иванова О., Краснова В., 

Сапелкин Е. и др. 

Несмотря на большое количество исследований, существует спектр 

проблем теоретического и методологического характера. Во-первых, в 

исследованиях ученых инвестиционная компонента рассматривается как 

отдельный самостоятельный  бизнес-процесс регионального развития и 

при этом не раскрываются стратегические инвестиционные векторы, 

обеспечивающие комплексное развитие региона  на интенсивной основе; 

во-вторых, освещенные в научных трудах вопросы инвестиционной 

политики  учитывают специфические особенности региона, его 

финансовые возможности, стратегию регионального развития, но при этом 

инвестиционные процессы не рассматриваются как фактор синергизации 

рынка финансовых услуг, стратегического партнерства и развития региона. 

Отсутствует единый теоретический и методологический подход к 

формированию стратегии инвестиционного развития региона. Дальнейшей 

научной аргументации требуют вопросы формирования стратегии 

развития региона, направленной на усиление его инвестиционной 

привлекательности, разработка концепции и методологии развития региона 

на основе оптимизации инвестиционных процессов. Это актуализирует 

необходимость разработки методологических основ формирования 

стратегии инвестиционного развития региона,  что определило выбор темы 

исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексное решение проблемы формирования стратегии инвестиционного 

развития региона на основе разработки теоретических и концептуальных 

положений,  совершенствования методологии и разработки механизмов 

формирования и использования стратегических возможностей. Достижение 

поставленной цели в процессе научного исследования определило 

постановку и решение следующих задач: 

раскрыта сущность компонентной природы инвестиционных 

процессов; 

обоснована современная дефиниция инвестиционного развития 

региона; 

разработана концепция формирования стратегии инвестиционного 

развития региона; 

обоснована роль инновационного потенциала в процессе 

инвестиционного развития региона; 

определен методический инструментарий оценки инвестиционного 

климата региона; 

выявлено влияние инвестиционных рисков на обоснование и 

реализацию инвестиционно - ориентированных решений; 
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проведена диагностика инвестиционной привлекательности регионов 

на основе их кредитного рейтинга;  

определены доминанты формирования финансовой инфраструктуры 

региона; 

обоснованы современные средства регулирования регионального 

рынка финансовых услуг; 

определены сущностно-содержательные компоненты стратегического 

партнерства в регионе; 

разработана архитектура формирования стратегического партнерства 

банка с другими экономическими субъектами;  

разработана имитационная модель стратегического партнерства банка; 

разработаны научно-практические положения и рекомендации по 

стратегическому управлению инвестиционной деятельностью региона;  

выявлены особенности инвестиционной политики региона; 

обоснован механизм моделирования инвестиционных процессов на 

региональном уровне; 

разработана системно-динамическая модель влияния инвестиций на 

развитие региона. 

Объектом исследования выступают процессы формирования и 

реализации стратегии инвестиционного развития региона на основе 

комплексного подхода. 

Предметом исследования стали теоретико-методологические 

основы, методические и практические аспекты формирования стратегии 

инвестиционного развития региона.   

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) в части п. 3.10. Роль институциональных 

факторов в развитии региональных экономических систем; п. 3.11. 

Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и развития региональных 

социально-экономических систем; п. 3.15. Проблемы устойчивого 

сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов; п.3.17. Региональная социально-

экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности 

региональной экономической политики в государстве, регионах и 

муниципальных образованиях; 3.21. Инвестиционно-инновационные 

процессы в регионах, инфраструктурное обеспечение их комплексного 

развития. 

Научная новизна полученных результатов состоит в системном 

решении важной научно-прикладной проблемы – разработке концепции, 

обосновании теоретических, методологических и методических подходов к 

формированию стратегии инвестиционного развития региона. 

Результаты, содержащие научную новизну, заключаются в 

следующем: 

впервые: 
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предложена концепция формирования стратегии инвестиционного 

развития региона как система взаимосвязанных теоретико-

методологических взглядов на идеи, цели, принципы, механизмы, 

определяющие стратегию инвестиционного развития региона на основе 

синергизации инвестиционных процессов, которая позволяет охватить 

влияние прогнозируемых результатов реализации стратегии 

инвестиционного развития региона на его устойчивое и динамичное 

функционирование, что способствует активизации инвестиционной 

деятельности  и обеспечивает интенсивное развитие региона; 

разработана системно-динамическая модель инвестиционного  

развития региона, отличительной особенностью которой является  

кластерный подход, направленный на выявление условий формирующих 

благоприятный инвестиционный климат в регионе. Использование данной 

модели позволяет установить как развитие кластеров в регионе, создание и 

внедрение инноваций и вложение инвестиций повлияет на 

инвестиционный климат в регионе, на объемы промышленного 

производства, окружающую среду и численность населения региона. 

разработана имитационная модель стратегического партнерства 

банка, основу которой составляют причинно-следственные связи 

факторов, оказывающих влияние на результирующие показатели; 

усовершенствованы: 

научно-методический подход к  определению и оценке структурных 

составляющих инвестиционного потенциала региона, отличительной 

особенностью которого является синергизация производственного, 

трудового, финансового, инфраструктурного и инновационного 

потенциала как индикаторов инвестиционного развития региона; 

методический инструментарий оценки инвестиционного климата 

региона, который в отличие от существующих представляет 

интегрированную модель оценки инвестиционного климата региона, в 

которой показателями-факторами являются уровень развития 

инвестиционного потенциала и средневзвешенный индекс 

инвестиционного риска; 

научно-методический подход к оценке инвестиционных рисков, 

который в отличие от существующих включает экономико-математические 

методы оценки в сочетании с матричным инструментарием. Комплексный 

характер такого подхода способствует  повышению эффективности  

инвестиционно-ориентированных  решений; 

 логическая модель разработки стратегии инвестиционного развития 

региона и ее реализации, отличительной особенностью которой является 

использование структурно-логической схемы обоснования функций 

управления регионом и мероприятий их реализации;  

системный подход к структуре регионального  рынка финансовых 

услуг, сущность которого состоит в обосновании комплексного влияния 

рынка капитала, рынка денег и страхового рынка  на формирование 
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финансового продукта, ориентированного на интенсификацию развития 

региона; 

алгоритм взаимосвязи составляющих элементов инвестиционного 

процесса в регионе с учетом стратегического партнерства, приоритетов 

структурной трансформации региона, ориентации фискальной политики на 

стимулирование инвестиционной активности в регионе; 

механизм инвестиционного развития для уровней: «население» и 

«производство»;  «инвестиции»; «привлекательность региона» и 

«инновационная активность», предназначенный для моделирования 

инновационных процессов на региональном уровне; 

получили дальнейшее развитие: 

сущность понятий «инвестиционный процесс»  – непрерывное 

развитие системы взаимодействия между субъектами и объектами в  

инвестиционной среде, направленная на решение комплекса 

стратегических задач, обеспечивающих интенсивное развитие региона; 

«регион», отличительная особенность которого состоит в комплексном 

рассмотрении количественных и качественных аспектов на основе 

систематизации геополитического, факторного и административно-

управленческого подходов; «стратегическое партнерство», которое 

представляет собой установление партнерских взаимоотношений между 

экономическими субъектами, в том числе государством, которые 

предполагают взаимовыгодное сотрудничество в долгосрочной 

перспективе, при условии сохранения независимости и юридической 

самостоятельности каждого участника. 

научное обоснование классификации  интегральных и частных 

индикаторов для определения инвестиционной привлекательности региона 

по разработанной методике; 

современные средства  регулирующего воздействия на региональный 

рынок финансовых услуг, среди которых приоритетными являются 

нормативно-правовая база, трансформация финансовых взаимоотношений, 

соотношение спроса на финансовые ресурсы со стадией 

институционального и экономического цикла.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена согласно научным исследованиям 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», а именно: трех 

госбюджетных научно-исследовательских тем: «Социально-экономическое 

развитие субъектов ведения хозяйства в условиях структурной 

трансформации экономики промышленного региона» - государственный 

регистрационный номер 0108u001819, в рамках которой лично автором 

предложен алгоритм взаимосвязи составляющих элементов 

инвестиционного процесса в регионе с учетом стратегического 

партнерства, приоритетов структурной трансформации региона, 

ориентации фискальной политики на стимулирование инвестиционной 

активности в регионе; «Социально-экономические взаимоотношения 

субъектов предпринимательства в аспекте структурно-инвестиционного 
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развития региона» - государственный регистрационный номер 

0105u007294, вклад соискателя состоял в разработке научно-методический 

подход к определению и оценке структурных составляющих 

инвестиционного потенциала региона (справка № 6.17/12.1-34 от 

02.03.2017 г.); «Формирование международной конкурентоспособности 

региона на основе инновационно-инвестиционной модели развития» - 

государственный регистрационный номер Г-13/77 0113U003659, в рамках 

которой лично автором предложен  механизм инвестиционного развития 

для уровней: «население» и «производство»;  «инвестиции»; 

«привлекательность региона» и «инновационная активность», 

предназначенный для моделирования инновационных процессов на 

региональном уровне (справка № 5.17/12.1-34 от 02.03.2017 г.).  

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическое значение полученных результатов определяется 

актуальностью цели и задач исследования, а также достигнутым уровнем 

разработанности изучаемых проблем, научной новизной, полученной в 

результате исследования, развитием методологии и расширением подходов к 

решению вопросов формирования стратегии инвестиционного развития 

региона и заключается в научном обогащении теоретико-методологического 

базиса инвестиционного развития региона на основе предложенных научно- 

методических разработок и рекомендаций.   Разработанные в диссертации 

выводы и рекомендации по активизации инвестиционных процессов  на 

уровне регионов могут стать основой для дальнейших исследований в области 

инновационно-ориентированного развития не только регионов, но и 

экономики государства. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

том, что разработанные и предложенные в диссертационной работе 

научные идеи, научно-методические подходы и выводы могут быть 

использованы для решения актуальных проблем стратегического 

управления инвестиционными процессами  в практике  функционирования 

регионов с целью интенсификации их развития. 

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, 

одобрены и внедрены на государственном уровне, на уровне банков, 

предприятий и общественных организаций: 

государственный уровень: Комитетом Народного Совета ДНР по 

бюджету, финансам и экономической политике (справка № 02/03-1 от 

02.03.2017г.) – при подготовке нормативных правовых актов, 

направленных на решение проблем инвестиционного развития региона и 

осуществления комплексного социально-экономического анализа 

ситуации в Донецком регионе; Министерством иностранных дел ДНР 

(справка № 277/11-1 от 30.11.2016г.) - направления совершенствования 

международной денежно-кредитной политики региона, путем разработки 

концепции стратегического развития региона в контексте инвестиционных 

процессов, которая позволяет рассматривать возможные сценарии 

развития международного партнерства и взаимодействие его участников; 
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Министерством доходов и сборов  ДНР (справка № 15/03-01 от 

22.09.2016г.) – направления совершенствования экономической политики 

региона, путем разработки имитационной модели стратегического 

партнерства, которая позволяет рассматривать возможные сценарии 

развития партнерских отношений и взаимодействие участников 

финансовой инфраструктуры рынка; Министерством связи ДНР (справка 

№ 124/03 от 03.03.2017 г.) – при разработке программы «Донбасс-Почта» 

использованы рекомендации по формированию финансовой 

инфраструктуры с учетом экономической стратегии развития региона; 

Государственным учреждением «Институт экономических исследований» 

(справка № 01- 567 от 03.03.2017 г.) – при подготовке научно-докладной 

записки в рамках анализа положений законопроекта «О применении 

регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного 

питания и услуг».  

на уровне банков и предприятий: Центральным республиканским 

банком ДНР (справка № 10-0-07/7511 от 03.03.2017 г.) – направления 

совершенствования денежно-кредитной политики региона, путем 

разработки имитационной модели стратегического партнерства банков, 

которая позволит рассматривать возможные сценарии развития 

партнерства и взаимодействие его участников. Отдельные предложения 

исследования использованы  в деятельности предприятий ООО «Донбасс-

Фармация-Трейдинг» (справка № 49/03 от 01.03.2017 г) - модель 

разработки стратегии инвестиционного развития региона и 

фармацевтической отрасли в частности ; ООО «Промлитзавод» (справка № 

147 от 27.10.2016 г.) - оценка структурных составляющих 

инвестиционного потенциала региона, отличительной особенностью 

которого является синергизация производственного, трудового, 

финансового, инфраструктурного и инновационного потенциала; ПАО 

«Енакиевский машиностроительный завод» (справка № 10-03/29 от 

01.03.2017 г.) - системно-динамическая модель инвестиционного  развития 

региона, использование которой позволяет установить как развитие 

кластеров в регионе, создание и внедрение инноваций и вложение 

инвестиций повлияет на объемы промышленного производства; ООО 

«Возрождение» (справка № 29/12 от 23.12.2016 г.) - алгоритм взаимосвязи 

элементов инвестиционного процесса в регионе с учетом стратегического 

партнерства, приоритетов структурной трансформации региона, 

ориентации фискальной политики на стимулирование инвестиционной 

активности в регионе. 

на уровне общественных организаций: Ассоциацией 

«Предприниматели ДНР» (справка № 163 от 02.03.2017 г.) – при 

разработке Программы развития предпринимательства в республике на 

2017 год, были внедрены результаты научного исследования 

инвестиционного климата региона, на примере РФ, которые позволяют 

рассматривать возможные сценарии развития партнерских отношений 
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между Донецким регионом и регионами РФ, а также направления такого 

взаимодействия.  

Основные положения диссертационной работы внедрены в учебный 

процесс ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» при изучении 

дисциплин «Финансово-экономический анализ», «Основы бизнеса», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Инвестиционный 

менеджмент», «Международный бизнес» (справка № 200/01-27/6.9.0 от 

06.03.2017г.). 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

информационной базой исследования являются научные концепции и 

теоретические разработки российских, украинских и зарубежных ученых 

по проблемам региональной экономики, стратегического управления 

инвестиционными процессами; информационные материалы 

статистических, справочных, периодических изданий; ресурсы Internet; 

отчетность исследуемых регионов. 

Методологическую основу диссертации составляют совокупность 

принципов, приемов научного исследования, общенаучные и специальные 

аналитические методы абстрагирования, обобщения, группирования (при 

проведении контент-анализа работ ученых-экономистов, занимающихся 

исследованиями проблем инвестиционных процессов в регионе, вопросами  

формирования концептуальных основ регионального развития); метод 

системного анализа и синтеза (при обосновании базовых понятий с целью 

решения задач исследования); метод визуализации (для наглядной 

демонстрации полученных результатов исследования и аналитических 

данных). 

В работе использованы специальные методы научного познания: 

формально-логический, сравнения, сравнительного анализа (при 

обосновании методического базиса и процесса отбора факторов и 

показателей для определения проблем, оценки и диагностики 

инвестиционной привлекательности регионов на основе их кредитного 

рейтинга); анкетирования и экспертной оценки (при установлении 

проблемы и определении влияния инвестиционных рисков на обоснование 

и реализацию инвестиционно - ориентированных решений.); логико-

математического моделирования (при разработке архитектуры 

формирования стратегического партнерства банка с другими 

экономическими субъектами; для разработки системно-динамической 

модели влияния инвестиций на развитие региона); логического анализа 

(для интерпретации оценки эффективности использования имитационной 

модели стратегического партнерства банка, основу которой составляют 

причинно-следственные связи факторов, оказывающих влияние на 

результирующие показатели); прогнозирования, экономико-

математического моделирования, сетевого моделирования (при 

определении механизма моделирования инвестиционных процессов на 

региональном уровне).  
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Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования 

на защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Концепция формирования стратегии инвестиционного развития 

региона. 

2. Системно-динамическая модель инвестиционного  развития 

региона. 

3. Имитационная модель стратегического партнерства банка. 

4. Научно-методический подход к определению и оценке 

структурных составляющих инвестиционного потенциала региона. 

5. Методический инструментарий оценки инвестиционного климата 

региона. 

6. Научно-методический подход к оценке инвестиционных рисков. 

7. Логическая модель разработки стратегии инвестиционного 

развития региона и ее реализации.  

8. Системный подход к структуре регионального  рынка финансовых 

услуг. 

9. Алгоритм взаимосвязи составляющих элементов инвестиционного 

процесса в регионе с учетом стратегического партнерства, приоритетов 

структурной трансформации региона, ориентации фискальной политики на 

стимулирование инвестиционной активности в регионе.  

10. Механизм инвестиционного развития для уровней: «население» и 

«производство»;  «инвестиции»; «привлекательность региона» и 

«инновационная активность», предназначенный для моделирования 

инновационных процессов на региональном уровне. 

11. Определение понятий «инвестиционный процесс», 

соответствующее процессу непрерывного развития системы 

взаимодействия между субъектами и объектами в  инвестиционной среде; 

«стратегическое партнерство» соответствующий  специфике установления 

партнерских взаимоотношений между экономическими субъектами.  

12. Научное обоснование классификации  интегральных и частных 

индикаторов для определения инвестиционной привлекательности 

региона. 

13. Современные средства  регулирующего воздействия на 

региональный рынок финансовых услуг. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация 

представляет собой самостоятельное научное исследование. Все научные 

положения, результаты и выводы, изложенные в диссертации и выносимые на 

защиту, получены автором лично. Из научных трудов, опубликованных в 

соавторстве, использованы только те идеи и положения, которые являются 

результатом личных исследований соискателя. Основные положения и 

результаты, изложенные в диссертации, обсуждались и получили одобрение 

на 39 научных и научно-практических конференциях в России, США, 

Украине, Белоруссии, Словении, ДНР и за ее пределами. Наиболее значимые 

из них: «Теория и практика коммерческой деятельности» (Красноярск, РФ - 

2016г.); «Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении 
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экономическими системами» (Донецк, ДНР - 2016, 2017 гг.); «Развитие 

банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы» 

(Донецк, ДНР - 2016г.); «Наука и практика в развитии социально-

экономического, правового и образовательного потенциала общества» 

(Норильск, РФ - 2016г.); «Инновационное развитие российской экономики» 

(Москва, РФ - 2016 г.); «Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы 

современности» (Донецк, ДНР - 2016г.); «Региональные проблемы 

преобразования экономики: интеграционные процессы и социально-

экономическая политика региона» (Махачкала, РФ - 2015г.); «Проблемы и 

перспективы социально-экономического развития  регионов» (Киров, РФ - 

2015г.); «Проблемы развития социально-экономических систем в 

национальной и глобальной экономике» (Донецк, ДНР - 2011-2017гг.); 

«Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, 

предпринимательство, устойчивый экономический рост» (Донецк,  ДНР - 

2012-2017гг.); «Украина в системе глобального информационного обмена», 

(Львов, Украина - 2013г.); «Теоретические и практические аспекты развития 

современной науки» (Баньска Быстрица, Словацкая республика - 2013); 

«Социально-экономические аспекты развития экономики и управления» 

(Днепропетровск, Украина - 2013г.);  «Современная торговля: теория, 

практика, инновации » (Пермь, РФ - 2012г.), «Актуальные вопросы развития 

финансовой науки на современном этапе» (Донецк, 2010-2011гг.); «Развитие 

туристического бизнеса» (Донецк, 2011г.); International Science Ukrainian 

Edition (США - 2010г.); «Инновационные технологиии в бизнес-образовании» 

(Гомель, Беларусь - 2010г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 50 научных трудах, в том числе: 8 монографиях, из которых 

одна личная (24,2 усл. печ.л.), 7 – коллективных (лично автору принадлежит 

4,95 усл. печ.л.), 19 статей в научных рецензируемых изданиях объемом 

13,5 усл.печ.л. (лично автору принадлежит 6,75 усл. печ.л.), 23 тезисов 

докладов объемом 8,9усл.печ.л. (лично автору принадлежит 4,2 усл. печ.л.). 

Общий объем публикаций, принадлежащий автору, составляет 40,1 усл.печ.л. 

Структура диссертационной работы определяется поставленной 

целью и соответствует логической последовательности решения 

поставленных автором задач исследования. Диссертационная работа 

состоит из введения, пяти разделов, содержащих 15 подразделов, 

заключения, списка литературы, содержащего 411 наименований, и 

приложений (объемом 47 страниц).  

Диссертация имеет следующую структуру: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инвестиционного 

развития региона 

1.1. Инвестиционные процессы и их влияние на развитие региона: 

теоретико-методологический аспект.  

1.2. Обзор теорий регионального развития.  

1.3. Концепция инвестиционного развития региона. 
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Раздел 2. Инвестиционно-ориентированные векторы развития 

региона 

2.1. Инвестиционный климат как индикатор инвестиционной 

привлекательности региона  

2.2. Субъектно-объектный подход к формированию инвестиционного 

потенциала региона.  

2.3. Учет инвестиционных рисков при обосновании инвестиционно-

ориентированных решений 

Раздел 3. Современные концепты стратегии инвестиционного 

развития региона 

3.1. Направления формирования стратегии инвестиционного 

развития региона. 

3.2. Обусловленность инвестиционного развития региона состоянием 

финансовой инфраструктуры рынка.  

3.3. Концептуальный подход к экономическому развитию 

финансовой инфраструктуры рынка.  

Раздел 4.  Стратегическое партнерство как способ активизации 

инвестиционных процессов в регионе. 

4.1. Стратегическое партнерство и его влияние на формирование 

инвестиционного потенциала региона. 

4.2. Особенности стратегического партнерства как механизм 

взаимодействия и развития банков. 

4.3  Имитационная модель стратегического партнерства банка 

Раздел 5. Разработка научно-методического инструментария 

инвестиционного развития региона 

5.1. Инструменты инвестиционного регулирования региона. 

5.2. Системно-динамическая модель инновационно-инвестиционного 

развития региона. 

5.3. Интегрированная модель влияния инвестиций на развитие 

региона  
Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первом разделе диссертации «Теоретико-методологические 

основы инвестиционного развития региона» исследованы теоретические 

подходы к сущности компонентной природы инвестиционных процессов; 

современные  трактовки экономического развития региона; предложена 

концепция формирования стратегии инвестиционного развития региона. 

При изучении природы развития предприятия определено наличие 

таких элементов: субъект - отечественный или зарубежный инвестор; объект 

инвестиций (это любой объект предпринимательской деятельности, на 

который направлены инвестиции, к примеру, какой-либо региональный 

инвестиционный проект); взаимодействие между объектом и субъектом – 

непосредственный процесс вложения инвестиций сегодня, ради получения 

прибыли по окончании холдингового периода; инвестиционная среда – 

экономическая, политическая, технологическая, правовая и культурная среда, 

в которой происходит взаимодействие объекта и субъекта. 

Обоснована гипотеза, согласно которой разработка современной 

концепции формирования стратегии инвестиционного развития региона в 

нынешних условиях развития отечественной экономики должно происходить 

с учетом общей стратегии развития региона. В свою очередь, стратегию 

развития экономики региона на современном этапе можно охарактеризовать 

как стремящуюся к переходу на инновационный путь развития с помощью 

роста инвестиционной активности в целом, и повышения эффективности 

реализации региональных инвестиционных проектов. 

 Выявлено, что для определения основных стратегических направлений  

инвестиционного развития региона  важным элементом следует выделять 

формирование содержательной структуризации разрабатываемых и 

принимаемых к реализации программ социально-экономического развития. 

Исходя из данной посылки, предложена структурно-логическая схема 

взаимосвязи составляющих элементов инвестиционного процесса в регионе с 

учетом инвестиционного партнерства, которая включает в себя субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности на региональном уровне, задачи 

согласованной инвестиционной политики, с учетом: приоритетов 

структурной трансформации региона; ориентации фискальной политики на 

стимулирование инвестиционной активности в регионе; стимулирования 

предпринимателей и домохозяйств на накопление средств и их дальнейшее 

перераспределение; усиления интеграции банковского и промышленного 

капитала, стимулирование процессов кредитования; обеспечения защиты 

имущественных интересов инвесторов (рис.1). Использование данной схемы 

предназначено для выявления и реализации приоритетных направлений  

активизации инвестиционных  процессов  на основе реализации комплекса 

стратегических задач, в совокупности обеспечивающих динамичное развитие 

экономики региона в целом. 
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СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

Предприниматели: 

активизация 

инвестиционной 

деятельности по 

направлениям: - 

обеспечение социально-

экономического климата 

на предприятии; - 

создание взаимовыгодных 

связей в рамках 
инвестиционного 

партнерства. 

 

Домашние хозяйства: 

активизация процесса 

привлечения средств 

для дальнейшего их 

размещения и тем 

самым 

инвестирования 

реального сектора 

экономики региона. 

 

 

Финансово-кредитные 

институты: поддержание 

стабильного курса 

нац.валюты, ценных 

бумаг, путем: льготного 

кредитования; получения, 

анализа и использования 
достоверных данных об 

эффективности 

инвестиционных проектов 

и др. 

Органы регионального управления: 

- поддержка благоприятного инвестиционного климата; - 

развитие производственной и социальной инфраструктуры; - 

субсидирование перспективных НИОКР и др. 

 

Сектор 
регионального 

управления 

Реальный 
сектор 

Социальный 

сектор 
 

Финансовый 

сектор 

ЗАДАЧИ СОГЛАСОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

- определение приоритетов структурной трансформации региона; 

- ориентация фискальной политики на стимулирование инвестиционной 

активности в регионе; 

- стимулирование предпринимателей и домохозяйств на накопление средств и 

их дальнейшее перераспределение, активизируя при этом инвестиционную 

деятельность; 

- усиление интеграции банковского и промышленного капитала, 

стимулирование процессов кредитования; 

- обеспечение защиты имущественных  интересов инвесторов 

(государственные гарантии) и др. 

Рисунок 1- Структурно-логическая схема формирования 

приоритетных направлений  активизации инвестиционных  процессов в 

регионе 
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Установлено, что  для определения основных направлений развития региона 

в контексте инвестиционных процессов и экономики Донецкого региона в целом, 

важным элементом следует выделять формирование содержательной 

структуризации разрабатываемых и принимаемых к реализации программ 

социально-экономического развития. Ключевым элементом в данном случае 

выступает единый комплекс документов социально-экономического, 

территориального и отраслевого планирования, разработанный на единой 

методологической основе и с учетом стратегической направленности с целью 

достижения согласованности и взаимозависимости основных элементов системы 

стратегического развития региона. 

Уточнено понятие «регион» путем систематизации геополитического, 

факторного и административно-управленческого подходов. Основываясь на 

анализе теоретических аспектов развития приграничного сотрудничества и 

результатах эмпирического исследования, доказана целесообразность 

разработки и  реализации ряда совместных проектов, призванных углубить и 

расширить сферу двусторонней специализации и кооперации между Донецким 

регионом и регионами Российской Федерации. 

Обоснованы основные направления инвестиционного развития региона 

базисными компонентами которых являются потенциал  производственных 

мощностей, научные разработки, ориентация на имеющиеся ресурсы и 

потребности в ресурсообеспечении реализации организационно-экономических 

мероприятий инновационного характера в регионе.  

Предложена концепция формирования стратегии инвестиционного 

развития региона, которая включает в себя принципы стратегического 

развития, миссию, стратегическую цель, стратегические задачи развития 

региона, механизмы стратегического развития региона, прогнозируемые 

результаты реализации, а также критерии эффективности реализации 

поставленной стратегической цели (рис.2). 

Установлено, что миссией инвестиционного развития региона является 

определение приоритетных направлений его развития  путем повышения 

качества оказываемых финансовых услуг и создания оптимальных условий, 

обеспечивающих его устойчивое и динамичное функционирование в 

современных условиях. Целью   концепции является формирование стратегии 

инвестиционного развития региона. 

Во втором разделе «Инвестиционно-ориентированные векторы 

развития региона» обоснована роль инновационного потенциала в процессе 

инвестиционного развития региона; определен методический инструментарий 

оценки инвестиционного климата региона; выявлено влияние инвестиционных 

рисков на обоснование и реализацию инвестиционно - ориентированных решений. 

Определена компонентная структура инвестиционного потенциала региона, 

выделены индикаторы, каждому из которых, на основе экспертного ранжирования 

присваивается вес, соответствующий его значимости: производственный 

потенциал (А), потребительский потенциал (В), трудовой потенциал (С), 

инфраструктурный потенциал (D), финансовый потенциал (F), инновационный 

потенциал (G).  
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Принципы  

 

 

Системность Оптимальная достаточность Динамичность Целенаправленность Комплексность 

Миссия: определение приоритетных направлений развития региона, путем повышения качества оказываемых финансовых услуг и создания оптимальных условий, 

обеспечивающих его устойчивое и динамичное функционирование в современных условиях. 

Цель: формирование стратегии развития региона в контексте инвестиционных процессов. 

Стратегические задачи развития региона в контексте инвестиционных процессов 

 

 
Обоснование теоретико-

методологической базы по 

формированию стратегии 

развития региона 

Совершенствование финансовой 

инфраструктуры региона в 

контексте инвестиционных 

процессов 

 

 

Формирование инвестиционно-

ориентированных векторов 

развития региона 

Формирование комплексного 

механизма развития региона с 

учетом инвестиционного вектора 

Методы анализа 

инвестиционных 

векторов развития 

региона 

Разработка научно-методо-

логического инструментария по 

формированию стратегии 

развития региона 

Механизм формирования стратегии развития региона в контексте инвестиционных процессов 

 

Прогнозируемые результаты реализации стратегии развития региона в контексте инвестиционных процессов 

 

Да Нет 

Научная обоснованность 

Определение 

стратегических концептов 

развития региона 

 

Методы анализа финансовой 

инфраструктуры рынка  и 

обоснование их влияния на 

стратегию развития региона 

Оценка форм стратегического 

партнерства обеспечивающих 

развитие региона 

 

Механизм оптимизации  форм 

стратегического партнерства в 

системе формирования стратегии 

развития региона 

 

Методологический подход к 

реализации стратегии 

инвестиционного развития 

региона 

 

Рекомендации по обоснованию 

управленческих решений направленных 

на повышение инвестиционной 

привлекательности региона с учетом 

инвестиционного риска 

 

Интегрированная модель 

развития региона 

построенная с учетом 

влияния инвестиций  

Модель инвестиционо-

инновационного развития региона с 

учетом особенностей финансовой 

инфраструктуры рынка 

Имитационная модель 

стратегического партнерства в 

системе формирования 

стратегии развития региона 

 

Устойчивое и динамичное функционирование региона, путем реализации стратегии его развития 

в контексте инвестиционных процессов 

Стратегические императивы развития региона в контексте инвестиционных процессов 

1
7
 

Рисунок 2 - Концепция формирования стратегии инвестиционного развития региона  

                         Составлено автором 
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Для комплексной оценки инвестиционного потенциала использован метод 

комплексной сравнительной рейтинговой оценки. Исходя из этого, для 

комплексной оценки инвестиционного потенциала использованы формулы (1 и 2): 

                          
22

2

2

1
)1(...)1()1(

njjjj
xxxК 

                         (1) 

где х j1 ,х j2 ,...,х nj  - стандартизированные значения индикаторов оценки  j-ой 

составляющей потенциала. 

                                   эталонAij

Aij
Xij 

,                                             (2) 
где, Xij – стандартизованный  i-й индикатор оценки j-ой составляющей инвестиционного 

потенциала; Аij– фактическое значение i-го индикатора оценки j-ой составляющей 

инвестиционного потенциала; эталон  Аij – эталонное значение i-го индикатора оценки 

(максимальное или минимальное учитывая соответствие показателя стимулятору или 

дестимулятора) j-ой составляющей инвестиционного потенциала среди регионов России.  
 

Комплексная оценка инвестиционного потенциала региона осуществляется 

путем математической обработки по формуле среднеквадратичной взвешенной: 
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                                          (3) 
где, Кі – комплексная оценка инвестиционного потенциала k –-го Федерального округа 

России; ϖ – значимость j-ой составляющей инвестиционного потенциала; n- количество 

областей и округов, по которым проводилась оценка  инвестиционного потенциала. 

Результаты проведенных расчетов (таблица 1) позволяют сделать вывод о 

том, что значения комплексных показателей (индикаторов) отдельных 

составляющих инвестиционного потенциала находятся в диапазоне от 0,556 до 

1,919.  

Таблица 1 - Значения индикаторов оценки структурных составляющих 

инвестиционного потенциала Российской Федерации по регионам 
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Центральный федеральный округ 1,5960 0,6036 3,0076 1,5195 0,9797 1,4287 1,6672 

Северо-Западный федеральный округ 1,6461 0,6733 3,0595 1,5452 0,9831 1,4800 1,7167 

Южный федеральный округ 1,5872 0,6038 2,7445 1,5343 0,9973 1,5624 1,6434 

Северо-Кавказский федеральный округ 1,6952 0,7221 2,3540 1,5976 1,0009 1,5811 1,6027 

Приволжский федеральный округ 1,6155 0,5563 2,6721 1,3889 0,9888 1,3892 1,5615 

Уральский федеральный округ 1,4149 0,6461 3,2639 1,2612 0,7326 1,4199 1,6610 

Сибирский федеральный округ 1,6396 0,6725 2,4187 1,4955 1,0173 1,5207 1,5754 

Дальневосточный федеральный округ 1,7129 1,2183 3,3795 1,6316 1,0152 1,4977 1,9188 

Крымский федеральный округ* 1,7212 1,0517 2,1803 1,4332 1,6171 1,5652 1,6576 

В целом Российская Федерация 1,6254 0,7497 2,7867 1,4897 1,0369 1,4939 1,6671 
* по Крымскому федеральному округу инновационный потенциал оценен без учета трудовой и 

финансовой составляющих вследствие отсутствия статистических данных 
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Поскольку уровень инвестиционного потенциала РФ определяется, 

исходя из его уровня по отдельным регионам,   по результатам проведенных 

расчетов был сделан вывод о том, что Россия в целом имеет высокий уровень 

производственной, трудовой и финансовой составляющих инновационного 

потенциала, значительный уровень инфраструктурного и финансового 

потенциала и средний уровень потребительского потенциала (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Полиформный радар инвестиционного потенциала 

Российской Федерации в 2015 году 

 

По результатам проведенной комплексной оценки уровня инвестиционного 

потенциала можно сделать вывод о том, что в целом уровень инвестиционного 

потенциала России значительный (табл. 2). 

Таблица 2– Оценка уровня инвестиционного потенциала регионов России 

Регион 

Вывод об уровне 

инвестиционного 

потенциала 

Центральный федеральный округ высокий 

Северо-Западный федеральный округ значительный 

Южный федеральный округ  значительный 

Северо-Кавказский федеральный округ  средний 

Приволжский федеральный округ значительный 

Уральский федеральный округ высокий 

Сибирский федеральный округ значительный 

Дальневосточный федеральный округ значительный 

Крымский федеральный округ средний 

Российская Федерация значительный 

Установлено, что высокий уровень инвестиционного потенциала 

характерный для Центрального и Уральского регионов; значительный – 

1,6254

0,7497

2,7867

1,4897

1,0369

1,4939

0,0000
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Производственный 

потенциал

Потербительский 

потенциал

Трудовой потенциал

Инфраструктурный 

потенциал

Финансовый потенциал

Инновационный 

потенциал
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Северо-западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов; средний – Северо-Кавказского и Крымского регионов. 

На основе предпосылок интенсивного развития региона, активизации 

инвестиционных процессов выявлена обусловленность методов оценки 

инвестиционного климата научно-методологическими подходами (рис.4).  

 
  Оценка инвестиционного климата 

     

Узкий подход 

Основывается на оценке 

совокупности 

макроэкономических 

показателей 

 Факторный подход 

Основывается на 

взаимосвязанной 

характеристике широкого 

набора факторов 

 Рисковый подход 

Основывается на 

оценке риска 

инвестиций 

     

Методы оценки инвестиционного климата 

     

Экономико-

математические 
 Факторного анализа  Экспертных оценок 

     

Многие методики оценки в рамках подходов используют смешанный (индивидуальный) 

вариант методов, поэтому оценка по разным подходам и методам никогда не приведет к 

одному и тому же результату 

Рисунок 4 - Обусловленность методов оценки инвестиционного 

климата научно-методологическими подходами 

 

Как видно из представленного рисунка, особенностью оценки 

инвестиционного климата является различный итоговый результат, что делает 

достаточно затруднительным процесс сравнительного анализа методик оценки. 

Подчеркивая значимость влияния на инвестиционный климат региона таких 

составляющих как обеспеченность природными ресурсами, размер внутреннего 

рынка, размер и структура импортных пошлин, уровень образования населения, 

стоимость рабочей силы и т.д., можно утверждать, что инвестиционный климат 

возможно и необходимо оценивать. В проведении оценки инвестиционного 

климата заинтересованы различные стейкхолдеры, которые стремясь 

реализовать свои экономические интересы, определяют цели оценки. 

Для построения адекватной модели набора факторов, которые на 

сегодняшний день являются системообразующими при формировании 

благоприятного инвестиционного климата, они должны быть правильно 

сгруппированы в зависимости от их характера принадлежности: 

количественные либо качественные. Для более обоснованного результата 

воспользуемся методом группировки регионов по архетипам, который был 

интегрирован с результатами рейтинга Агентства стратегических инициатив. 

Данный подход предусматривает выделение двух критериев, на основании 

которых ранжируютя регионы: форма и содержание.  

Установлено, что в целом инвестиционный климат характеризуют две 

составляющие: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Используя 
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данное утверждение в качестве базовой логической посылки, предложена 

интегрированная модель оценки инвестиционного климата региона (рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Интегрированная модель оценки инвестиционного климата 

региона 
Условные обозначения: Производственный потенциал (А), Потребительский 

потенциал (В), Трудовой потенциал (С), Инфраструктурный потенциал (D), Финансовый 

потенциал (F), Инновационный потенциал (G) 

 

Обоснована роль инвестиционных рисков при принятии инвестиционно-

ориентированных решений. Доказано, что  генерация рисков неизбежно 

приводит к постепенному вымыванию инвестиционного потенциала даже у 

самых крупных регионов. Пока этот процесс идет не слишком интенсивно, но 

первые его признаки уже заметны. В нынешнем рейтинге снизили 

инвестиционный потенциал традиционные лидеры – Москва (практически - 

0,7%; для такого слабо волатильного показателя, как потенциал, это очень 

серьезное падение) и Тюменская область (-0,1%). И в Москве, и в Тюменской 

области падение главным образом связано с сокращением поступлений от 

торговли нефтегазовыми ресурсами (в столице, как уже отмечено выше, 

расположены штаб-квартиры большинства гигантов ТЭКа). На снижении 

потенциала Московской области (-0,14%) прежде всего сказалось падение 

оборотов оптовой торговли на 12,2%.  

Проведена оценка инвестиционного риска регионов России путем 

определения значение средневзвешенного индекса инвестиционного риска. 

Анализируя результатов проведенных расчетов показал, что наименьший 

уровень инвестиционного риска характерный для Центрального федерального 

округа, а наибольший – Крымского региона (рис.6).   
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Рисунок 6 – Рейтинговая оценка  регионов РФ по индексу 
инвестиционного риска в 2015 году 

 

В третьем разделе «Современные концепты стратегии  инвестиционного 

развития региона» обоснована инвестиционную стратегия экономического 

развития региона; выделены доминанты формирования финансовой 

инфраструктуры региона; определены современные средства регулирования 

процесса функционирования рынка финансовых услуг. 

Исходя из сущности понятия «стратегия» в экономическом понимании, 

раскрытой отечественными и зарубежными учеными, предложено авторское 

понимание инвестиционной стратегии развития региона – это  эффективно 

построенная программа инвестиционной деятельности, выполнение которой 

позволит достигнуть поставленной стратегической цели. При этом обосновано, 

что стратегии отдельных стратегических бизнес-единиц необходимо 

интегрировать в единый стратегический портфель с тем, чтобы они представляли 

комплекс правил и мероприятий, направленный на развитие и реализацию 

инвестиционной   стратегии. 

Обосновано, что основой формирования инвестиционной стратегии 

развития региона должно стать определение объекта, предмета и методов 

стратегического управления, которые связаны с оказанием различных наборов 

инвестиционных операций и услуг на отдельных сегментах потребительского 

рынка. Специфика наборов финансовых услуг, входящих в состав объекта 

стратегического управления, требует обоснования такой системы управления, 

эффективность функционирования которой будет определяться выбранной 

стратегией развития и методами координации всех механизмов управления. 
Предложен научно-методический подход к  разработке стратегии 

комплексного развития региона, использование которого стала базовой научно-
методологической основой для разработки концептуального подхода к реализации 
стратегии инвестиционного развития региона (рис.7)  
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Рисунок 7 – Концептуальный подход к реализации стратегии 

инвестиционного развития региона 
 
Выявлена специфика формирования финансовой инфраструктуры 

региона, основной доминантой которой является рынок финансовых услуг. 
Сформирована целостное представление существующего механизма 
регионального регулирования рынка финансовых услуг как единого 
организованного рынка  с учетом внутренних и внешних фундаментальных 
факторов влияния на него. Доказано, что разработка антикризисных стратегий 
развития различных финансовых посредников рынка финансовых услуг, 
позволит получить положительный финансовый результат, обеспечивая, тем 

Оценка уровня интенсивности конкурентоспособности в отрасли. Внешний бенчмаркинг 
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самым их эффективное финансовое обеспечение региона в целом. При этом, 
установлено, что ключевое значение в развитии финансовой инфраструктуры 
региона имеет политическая и социальная стабильность, на основе которых 
формируются масштабные рынки финансовых услуг, способные удовлетворять 
потребности в финансовых услугах и спросу на финансовые активы. 

Доказано, что организация регулирующего влияния на процесс 
функционирования рынка финансовых услуг как социально-экономического 
института невозможно без целенаправленного воздействия на 
совершенствование его инфраструктуры, правовой базы, трансформации 
финансовых взаимоотношений и формирования степени ответственности за 
принятые решения. 

С учетом современного стратегического развития рынка финансовых 
услуг,  действующего в условиях государственного регулирования, способного 
организовать и направить глобализационные процессы, придать им позитивный 
характер, предложена логическая модель развития финансовой 
инфраструктуры региона, использование которой позволит решать проблемы  
формирования стратегических ориентиров регионального развития в 
динамичной рыночной среде (рис. 8).  

Развитие рынка фиансовых услуг как социально-ориентированного 
экономического института невозможно без целенаправленного воздействия на 
совершенствование его инфраструктуры, правовой базы, трансформации 
финансовых взаимоотношений и формирования степени ответственности за 
принятые решения. В том числе, актуальным остается вопрос введения системы 
стандартов на финансовые операции и финансовые услуги, поскольку именно 
стандартизация выступает средством защиты общественных интересов. 

Архитектура целевой структуры стратегического управления отдельных 
сегментов рынка финансовых услуг должна включать: долгосрочное 
управление (стратегии отдельных сегментов финансовой инфраструктуры 
региона); среднесрочное управление (среднесрочная программа, закон о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период); программно-
целевое управление (целевые программы развития финансовой 
инфраструктуры региона). На их основе формируются Положения о 
стратегическом развитии отдельных сегментов финансовой инфраструктуры 
региона и региона в целом. 

На современном рынке финансовых услуг происходит активное 
взаимодействие финансовых организаций, тем самым происходит 
совершенствование инфраструктуры рынка и появляются новые финансовые 
услуги  и продукты. Однако усиление взаимосвязей финансовых организаций 
приводит к разрушению границ между секторами рынка финансовых услуг. 

На сегодняшний день, рынок финансовых услуг, а именно лидеры в 
отдельных его сегментах, все реже предлагают потребителям финансовые 
услуги, которые отличались бы по своему качеству и уровню сервиса. При этом 
все выше ценятся способности менеджеров идентифицировать содержание и 
ценность финансовых продуктов, определить их отличительные 
характеристики и выработать такую систему их производства, предоставления 
и потребления, которая позволила бы получать устойчивые в долгосрочной 
перспективе конкурентные преимущества. 
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Рисунок 8 – Логическая модель экономического развития финансовой 
инфраструктуры региона 

 

В четвертом разделе «Стратегическое партнерство как способ 

активизации инвестиционных процессов в регионе» определены сущностно-

содержательные компоненты стратегического партнерства; разработана 

архитектура формирования стратегического партнерства банка с другими 

экономическими субъектами;  разработана  имитационная модель стратегического 

партнерства банка. 
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Установлено, что стратегическое партнерство представляет установление 

партнерских отношений с другими экономическими субъектами для 

достижения определенных целей на долгосрочной основе. Выделены основные 

признаки стратегического партнерства, к которым отнесены добровольная 

основа, наличие общей цели, взаимная зависимость участников, эффект 

синергии, подписание соглашения о сотрудничестве, совместная деятельность, 

разделение компетенций и ресурсов. 

Обоснована целесообразность использования в качестве научно-

методологической основы оценки эффективности стратегического партнерства 

концепцию синергизма. Под синергическим эффектом стратегического 

взаимодействия уместно понимать изменение эффективности деятельности 

предприятия в результате взаимодействия с другими экономическими 

организациями, что обусловлено возникновением так называемого системного 

эффекта и сопровождается частичной потерей каждым из партнеров их 

стратегической автономности. 

В результате анализа сущностных характеристик финансовой 

инфраструктуры региона установлено, что банк является не только основным 

участником рынка финансовых услуг, но и институтом, который способен 

комплексно обслуживать клиентов, предоставляя банковские и финансовые 

услуги. Благодаря партнерским взаимоотношениям с другими участниками 

рынка финансовых услуг и субъектами нефинансовой экономической 

деятельности, банк улучшает качество обслуживания, создает новую линейку 

продуктов, улучшает информационное обеспечение и модернизирует 

технологии. Исходя из общего толкования понятия стратегического 

партнерства, предложена трактовка  стратегического партнерство банка –  это 

установление партнерских отношений банка с другими экономическими 

субъектами, которое предполагает взаимовыгодное сотрудничество в 

долгосрочной перспективе, сохраняющее независимость каждого участника. 

Результатом теоретического анализа и эмпирического исследования стала 

разработка научно-методического подхода к стратегическому партнерству 

банка (рис.9). Доказано, что оптимизация процесса управления стратегическим 

партнерством банка может осуществляться на трех стадиях развития, что может 

позволить не только достигнуть поставленных целей и желаемых результатов 

при минимальных затратах, но и достигнуть конкурентных преимуществ 

участниками партнерства. 

Исходя из предложенного научно-методического подхода к 

стратегическому партнерству банка, обоснован механизм его реализации на 

примере стратегического партнерства банка и страховой компании. Основной 

целью такого партнерства является комплексное обслуживание клиентов банка 

и страховой компании, получение дополнительного дохода и снижение 

банковских рисков. Достижение цели возможно, в первую очередь, 

посредством создания совместных финансовых продуктов банка и страховой 

компании. 
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Рисунок 9 – Научно-методический подход к стратегическому партнерству 

банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивы   создания   стратегического    партнерства 

Комплексный анализ деятельности банка, анализ стратегического отставания, поиск новых возможностей 

БАНК 

Идентификация стратегической цели 

Выбор партнеров 

 Исследование рынка; 

 Анализ потенциальных партнеров; 

 Проведение переговоров; 

 Установление доверительных отношений; 

 Согласование целей. 

 

Формирование стратегического партнерства 

 Выбор типа партнерства; 

 Юридические аспекты; 

 Адаптация и реконфигурация деятельности банка и 

партнера 

 

Функционирование стратегического партнерства 

 Планирование и прогнозирование; 

 Организация и координация; 

 Стимулирование и активация; 

 Мониторинг 

 

Оценка результатов стратегического партнерства 

 Оценка синергетического эффекта; 

 Оценка результатов в социально-психологическом 

аспекте. 
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Стратегическое партнерство банков и страховых компаний является 

взаимовыгодным и перспективным, способным приносить высокий 

финансовый результат, удовлетворять больший спектр потребностей 

потребителей при экономии их времени и затрат. Эффективное взаимодействие 

таких финансовых институтов является результатом слаженного, выгодного для 

каждой из сторон сотрудничества всех отделений и подразделений этих 

организаций.  

 

Моделирование деятельности стратегического партнерства банка 

является непростой задачей, поскольку сотрудничество банка с партнером 

представляет собой сложную систему, в которой одновременно протекают 

детерминированные и случайные процессы, имеющие достаточно сложные 

связи между собой. В современной практике имитационное моделирование 

является одним из наиболее эффективных инструментов управления 

стратегическим партнерством, в частности для банковских организаций. 

Для построения имитационной модели стратегического партнерства 

банка определены  его участники. Оценка и выбор потенциальных партнеров 

банка проведена с помощью метода взвешенной оценки, критериями которой 

стали стоимость активов, чистая прибыль, собственный капитал, стоимость 

кредитного портфеля, стоимость привлеченных средств, рентабельность 

активов, рентабельность капитала. Определение веса критериев осуществлялась 

экспертным путем. Следующим исходным компонентом для разработки 

имитационной модели стратегического партнерства банка стало построение 

диаграммы причинно-следственных связей.  

В качестве исследуемой системы выступило стратегическое партнерство 

ПАО «Сбербанк России» и регионального банка с целью реализации 

инвестиционного проекта по развитию деятельности предприятия. В качестве 

потенциальных партнеров выбраны 4 крупнейших региональных банков 

Ростовской области, среди которых Банк «Центр-Инвест», Донкомбанк, 

Капиталбанк, Русский Национальный Банк. 

Такой выбор обусловлен возрастающей ролью совместного 

(синдицированного) кредитования в реальном секторе экономики, которое 

направлено, в первую очередь, на финансирование крупных инвестиционных 

проектов. Отличительной особенностью синдицированного кредитования 

является наличие двух и более кредиторов, имеющих равные права, и единое 

информационное пространство.  

Имитационная модель стратегического партнерства банка представлена 

на рисунке 10. 

Проанализировав результаты имитационных экспериментов, можно 

сделать вывод о том, что стратегическое партнерство между ПАО «Сбербанк 

России» и региональным банком «Центр-инвест» с целью реализации 

инвестиционного проекта по развитию предприятия является выгодным для 

всех участников. Об этом свидетельствует имитационный эксперимент, при 
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котором партнерские отношения между банками отсутствовали и 

соответственно предприятию не были перечислены кредитные средства. 

 

 

Рисунок 10 - Имитационная модель стратегического партнерства банка 

 

Доказано, что наиболее значимый экономический эффект в партнерстве 

имеют региональный банк и предприятие. Это можно объяснить разными 

масштабами деятельности регионального и крупного банка, а также 

невозможностью реализовать проект предприятие без значительного объема 

кредитных средств. Таким образом, можно сделать вывод о том, что совместное 

кредитование крупного и регионального банка может способствовать решению 

проблемы недофинансирования реального сектора экономики, тем самым 

инвестиционному развитию в исследуемого региона. 
В пятом разделе «Разработка научно-методического инструментария 

инвестиционного развития региона» разработаны научно-практические 

положения и рекомендации по стратегическому управлению инвестиционной 

деятельностью региона; определены особенности инвестиционной политики 

региона; обоснован механизм моделирования инвестиционных процессов на 

региональном уровне; разработана системно-динамическую модель влияния 

инвестиций на развитие региона. 

В результате анализа субъектно-объектного характера развития региона  

сделан вывод о том, что пользователями информации об инвестиционном климате 

является довольно широкий круг заинтересованных лиц, поэтому подбирая ту или 

иную методику мы должны ссылаться на стейкхолдера и его интересы. 

Следовательно, актуальным является разработка классификации стейкхолдеров и 

методик, которые соответствуют их требованиям относительно инвестиционного 

климата. 

прибыль СБ

поступления СБ расходы СБ

комиссионные расх

процентные  дох

комиссионные дох

процентные расх
операционные

расх

прочие дох

прочие расх

налог

доходы по ценным
бумагам

прибыль ЦИ

поступления ЦИ расходы ЦИ

комиссионные дох
ЦИ

процентные дох
ЦИ

прочие дох ЦИ

операционные
расх ЦИ

комиссионные расх
ЦИ

прочие расх ЦИ

процентные расх
ЦИ

налог ЦИ

кредит для предпр

кредит для ЦИ

выплата кредита
ЦИ СБ

% ставка кредита
от СБ для ЦИ

выплата кредита
СБ

% ставка кредита
для предпр

прибыль ПР

поступления ПР расходы ПР

собственные
средства

выручка

цена за ед
продукции

проданные товары

спрос

закупка
материалов и

сырья

затраты на ед
продукции

прочие

налог ПР

оборудование

операционные
расходы ПР

кредит ЦИ
оплата труда

выплата кредита
ЦИ

% ставка кредита
ЦИ



 

 
30 

Установлено, что в контексте формирования стратегии инвестиционного 

развития региона осуществляется активное взаимодействие разных финансовых 

организаций, тем самым происходит совершенствование финансовой 

инфраструктуры региона и появляются новые финансовые услуги и продукты. 

Схема взаимодействия банка с другими субъектами финансовой 

инфраструктуры региона  представлена на рисунке 11. 

 

БАНК

Страховая компания

Создание банковско-страховых продуктов;

Расширение клиентской  базы;

Повышение лояльности

Негосударственные 

пенсионные фонды

Пенсионные программы; 

комиссионные доходы

Паевые 

инвестиционные 

фонды

Продажа кредитного портфеля;

Инвестиционная деятельность

Банк

Корреспондентские счета;

Кредитование

Факторинговая 

компания

Создание факторинговой программы

Лизинговая компания

Обслуживание лизинговых операций

 
 

 

Рисунок 11 – Схема взаимодействия банка с другими субъектами 

финансовой инфраструктуры региона 

 

Важнейшим институциональным фактором эффективности денежно-

кредитного регулирования выступает значительная региональная специфика 

развития банковского сектора. Банк является не только основным участником 

рынка финансовых услуг, но и институтом, который способен комплексно 

обслуживать клиентов, предоставляя банковские и финансовые услуги. 

Благодаря партнерским взаимоотношениям с другими участниками рынка 

финансовых услуг и субъектами нефинансовой экономической деятельности, 

банк улучшает качество обслуживания, создает новую линейку продуктов, 

улучшает информационное обеспечение и модернизирует технологии. Это 

обусловливает улучшение показателей эффективности деятельности банка  и 

совершенствование финансовой инфраструктуры региона. 

На рисунке 12 представлен механизм стратегического партнерства банка 

и страховой компании. Основной целью такого партнерства является 

комплексное обслуживание клиентов банка и страховой компании, получение 

дополнительного дохода и снижение банковских рисков. Достижение цели 

возможно посредством создания совместных финансовых продуктов банка и 

страховой компании. 
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Рисунок 12 - Механизм стратегического партнерства банка и страховой 

компании 
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повышение лояльности клиентов  
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Рассмотрев инвестиционный портфель банка, диверсифицированный по 

различным признакам, следует провести апробацию модели оценки степени 

рисковости инвестиционного портфеля банка основанной на системе 

различных показателей, которые качественно и количественно позволяют 

рассчитать меру риска инвестиционного портфеля коммерческого банка, а 

также охарактеризовать его. Именно количественное и качественное 

исчисление риска является основополагающим фактором в дальнейшем 

хеджировании. 

Региональная неоднородность развития банковского сектора проявляется 

в неравномерном территориальном размещении кредитных организаций. 

Высокая степень централизации активов банковского сектора создает 

асимметричную структуру распределения кредитных вложений в экономику. 

Региональные банки зачастую имеют ограниченные возможности доступа на 

международные, финансовые и межбанковские кредитные рынки пополнения 

ликвидности. Ограниченность в финансовых ресурсах делает недоступными 

для них и механизмы рефинансирования. 

Используя среду имитационного моделирования PowerSim,  предложена 

модель инвестиционных процессов для Донецкого региона. Модель описывает 

такие процессы, как изменение численности населения Донецкой области под 

влиянием различных процессов, производство новой продукции, с учетом 

рыночной потребности, получение прибыли и формирование уровня 

инвестиционных ресурсов, которые влияют на инновационную активность и 

экономическую привлекательность области. Все эти процессы объединены в 

пять уровней с помощью постоянных и переменных составляющих. 

Конечной целью моделирования является анализ динамики таких 

показателей как производство, процесс развития, инновационная активность. 

На основании полученных результатов моделирования рассмотрены тенденции 

развития региона в будущем, выявлены взаимосвязи между процессами и 

определена степень их влияния на развитие всей экономики региона. 

Обосновано, что целостное представление о функционировании 

экономической системы, наиболее перспективные направления ее развития и 

динамические характеристики этого развития могут быть получены с 

использованием соответствующего инструментария, прежде всего, методов 

системно-динамического моделирования.  

Предложено построение системно-динамической модели инвестиционно-

инновационного развития региона на основе кластерного подхода,  с помощью 

которого выявлены условия формирования благоприятного инвестиционного 

климата в регионе. С помощью модели ставится цель установить, как развитие 

кластеров в регионе, создание и внедрение инноваций и вложение инвестиций 

повлияет на инвестиционный климат в регионе, на объемы промышленного 

производства, окружающую среду и численность населения региона. 

Модель формализована в виде системы дифференциальных уравнений и 

была реализована в среде программирования «Powersim» (рис.13) 
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Рисунок 13 - Модель инвестиционного развития региона на основе 

кластерного подхода 

 

В качестве исходных данных использованы показатели, характеризующие 

развитие Донецкой области за каждые 10 лет (к примеру 2010 г. - 2020г. - 

2030г.).  Можно считать, что данная модель является больше концептуальной и 

отражает развитие инновационного кластера в промышленности, а также его 

последствия (табл. 3). Вместе с тем следует отметить, что в данном случае 

точность прогноза не имеет решающего значения, поскольку задача 

заключается не в предсказании будущего, а в выявлении закономерностей в 

поведении исследуемой системы. 

Можем утверждать, что внедрение инвестиций и инноваций не дает 

результата сразу в 2015 гг. Следует отметить, что данный эффект воздействует 

на снижение темпов разрушения и увеличение темпом регенерации 
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окружающей среды. Отметим, что согласно программе научно-технического 

развития Донецкого региона до 2020 г. прогнозируется снижение численности 

региона до 4,162 млн. чел. Данная тенденция обусловлена превышением 

темпом смертности над темпом рождаемости, что отрицательно влияет на 

демографические перспективы региона. 

 

Таблица 3 – Результаты  тестового моделирования развития кластера в 

Донецком регионе 

Показатели 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Рост кластера (количество предприятий, объединенных 

в кластера) 
5 56 134 

Инвестиционная привлекательность региона, коэф. 0,6 1,3 1,7 

Конкурентоспособность кластера 2 4,6 6 

Количество внедренных инноваций 46 111 179 

Количество научно-исследовательских центров 2 5 8 

Инновационная прибыль, тыс.руб 43566 96687 182914 

 

Исходя из поведения модели можем утверждать, что внедрение 

инвестиций и инноваций увеличивает производительность труда, это и 

обуславливает рост объемов производства в регионе, а следовательно повышает 

инвестиционную привлекательность региона и благоприятно влияет на 

инвестиционный климат региона  

Показатель инвестиционной  активности непосредственно зависит от 

количества исследований, проводимых в данном регионе, количества 

развиваемых научных направлений, количества организаций, которые 

внедряют инновации, темпов развития экономики, затрат, как на одного 

исследователя, так и в целом на исследования и разработки, а также зависит от 

показателя роста инвестиций 

Установлено, что в Донецком регионе наблюдается тенденция 

увеличения неприбыльных предприятий. Предположим, что стоимость 

производства единицы продукции превышает рыночную цену, которая 

фиксируется государством. В идеальных условиях рынка неприбыльные 

предприятия должны прекратить свое существование, но в силу социальной 

политики и стратегического назначения они продолжают функционировать. 

Допустим, что показатель «cost» составляет 1,2 руб. вместо 0,6 руб. при этом 

цена остается неизменной.  

По прогнозу показатель прибыли будет сокращаться в течение 15 лет 

(рис. 14), затем наметится определенный его рост, но нулевое значение он так и 

не приобретет. 
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Рисунок 14 – Динамика изменения прибыли в регионе  

Инвестиции также будут носить отрицательный характер, то есть по 

рисунку 15  можно проследить тенденцию их снижения. 

 

 

Рисунок 15 - Динамика изменения инвестиций в регионе 

В результате показатель инновационной активности региона начнет расти 

только после 30 лет, что повлечет за собой повышение привлекательности 

региона и процесса развития (рис.16). 

На основе данного предположения руководители предприятий или 

работники областной администрации смогут разработать меры по 

предотвращению диспропорций. 

 



 

 
36 

 

Рисунок 16 -  Изменение инвестиционной привлекательности региона и 

процесса экономического  развития 

 

В целом данная модель открыта для дальнейшего совершенствования и 

адаптации в постоянно трансформирующейся переходной экономике. Каждый 

руководитель предприятия Донецкого региона сможет самостоятельно 

определить тенденции в инвестиционном развитии региона, выявить 

потенциальные угрозы, проследить динамику интересующих параметров. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации предложено новое решение важной научной проблемы – 

обобщения теоретико-методологических подходов формирования стратегии 

инвестиционного развития региона. К основным результатам, полученным в 

работе, относятся следующие: 

1. В процессе исследования компонентной природы инвестиционных 

процессов в контексте регионального развития установлено, что его 

стержневым вектором является инвестиционная стратегия региона. Определены 

элементы компонентной природы инвестиционных процессов; обоснована 

взаимосвязь составляющих элементов инвестиционного процесса в регионе, 

включающих субъекты и объекты инвестиционной деятельности на 

региональном уровне, с приоритетными концептами структурной 

трансформации региона. 

2. Проанализированы исходные положения для дальнейшего развития 

научно-методического подхода к дефиниции  «регион»: геополитический, 

факторный и административно-управленческий; определены действенные 

векторы экономического развития Донецкого региона базисным принципам 

которых является общность и тождественность, стратегических интересов с 

регионами Российской Федерации в экономической сфере. 

3. Научно обоснована концепция формирования стратегии 

инвестиционного развития региона. Концепция рассматривается как система 

взаимосвязанных теоретико-методологических взглядов на идеи, цели, методы, 
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принципы, механизмы,  определяющие стратегию развития региона на основе 

синергитезации инвестиционных процессов. Использование предложенной 

концепции способствует выявлению и реализации приоритетных направлений 

стратегического  развития региона, на основе активизации инвестиционных 

процессов.  

4. Определена компонентная структура инвестиционного потенциала 

региона. Выделена система факторов и индикаторов оценки инвестиционного 

потенциала,  которая использована при проведении рейтинговой оценки 

исследованных регионов;   доказана целесообразность синергитизации 

структурных составляющих инвестиционного потенциала региона для его 

интенсивного развития. 

5. Предложен методический инструментарий  оценке инвестиционного 

климата по субъекту, проводящему оценку и с учетом оценки мировых 

рейтинговых агентств. Обоснована взаимообусловленность оценки 

инвестиционного климата уровнем развития инвестиционного потенциала и 

индексом инвестиционного риска, которые использованы как показатели-

факторы при расчете интегральной оценки инвестиционного климата региона. 

6. Обоснован научно-методический подход к оценке инвестиционных 

рисков. Инвестиционный риск рассматривается как интегральный показатель, 

синтезирующим в себе различные  виды риска, возникающие в процессе 

экономического развития региона, включающий  определение 

средневзвешенного индекса инвестиционного риска и оценку уровня 

инвестиционного риска. Обобщающий показатель инвестиционного риска 

использован как методический инструмент  для  определения  факторов и 

индикаторов оценки инвестиционного риска. Выявлена роль инвестиционного 

риска в процессе принятия инвестиционно-ориентированных  решений. 

7. Проведена диагностика инвестиционной привлекательности регионов 

с использованием интегральных индикаторов – инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск,  и частных индикаторов, включающих показатели 

оценки составляющих компонентов инвестиционного потенциала и видов 

риска, обусловливающих возникновение инвестиционного риска. Установлена 

связь между инвестиционной привлекательностью региона и его кредитным 

рейтингом; обоснована обусловленность выбора методики оценки 

инвестиционной привлекательности типом инвестора. 

8. Стратегическое партнерство представляет собой установление 

партнерских взаимоотношений между экономическими субъектами, в том 

числе государством, которые предполагают взаимовыгодное сотрудничество в 

долгосрочной перспективе, при условии сохранения независимости и 

юридической самостоятельности каждого участника. Систематизированы 

критерии выбора стратегического партнера, основополагающим принципом 

которых является направленность на достижение синергетического эффекта 

стратегического партнерства. 

9. Обосновано, что процесс формирования стратегического партнерства 

банка включает в себя такие этапы как комплексный анализ деятельности, 



 

 
38 

который способствует определению четкой цели и задач, выбор партнеров, 

выбор организационной формы партнерства, организацию операционной 

деятельности, в завершении проводится оценка и анализ результатов. Каждая 

из этих стадий является неотъемлемой частью процесса формирования 

стратегического партнерства. Однако выбор главной цели партнерства является 

основой его функционирования, так как в соответствии с основной целью будут 

осуществляться последующие этапы формирования стратегического 

партнерства, и соответственно эффективность его деятельности.   

10. Доказано, что управление стратегическим партнерством банка может 

осуществляться на трех стадиях развития: формирования стратегического 

партнерства, операционную стадию функционирования стратегического 

партнерства и  стадию анализа и оценки результатов, что способствует 

достижению поставленных целей и желаемых результатов при минимальных 

затратах. 

11. Определены современные доминанты  формирования финансовой 

инфраструктуры региона; обоснована ведущая роль рынка финансовых услуг в 

финансовой инфраструктуры региона, поскольку рынок финансовых услуг 

включает расширенную сеть специализированных финансовых институтов с 

определенными взаимосвязями и взаимозависимостью, соответствующим 

нормативно-правовым обеспечением, и определяющая эффективность 

функционирования каждого отдельно взятого региона и экономики в целом.  

12. Результаты контент-анализа теоретических подходов к 

регулированию финансовой инфраструктуры региона стали основанием для 

вывода о том, что порядок в функциональной системе данной инфраструктуры 

обусловливается эффективным функционированием институциональных связей 

на определенной стадии  экономического цикла. Характер развития финансовой 

инфраструктуры региона определяется   потребностью в финансовых ресурсах, 

их объемом, структурой и сроками привлечения, которые в свою очередь 

непосредственно зависят от циклического развития экономики региона. 

13. Выделены основные элементы системы стратегического управления 

как средства регулирующего воздействия на процесс функционирования рынка 

финансовых услуг: стратегический совет; управление стратегического 

планирования;  система стратегического управления; стратегические 

документы области;  программа Правительства на среднесрочный период; 

целевые программы. 

14. На основе проведения эмпирических исследований установлена 

необходимость использования комплексного подхода при разработке научно-

практических положений и рекомендаций по формированию стратегии 

инвестиционного развития региона. Предложенный подход отражает схему 

взаимосвязи составляющих элементов инвестиционного процесса в регионе с 

учетом стратегического партнерства, которая включает в себя субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности на региональном уровне, задачи 

согласованной инвестиционной политики, с учетом: приоритетов структурной 

трансформации региона; ориентации фискальной политики на стимулирование 
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инвестиционной активности в регионе; стимулирование предпринимателей и 

домохозяйств на накопление средств и их дальнейшее перераспределение; 

усиления интеграции банковского и промышленного капитала, стимулирование 

процессов кредитования; обеспечения защиты имущественных интересов 

инвесторов (государственные гарантии). 

15. Обоснован механизм моделирования инновационных процессов на 

региональном уровне. Предложенная  модель описывает такие процессы, как 

изменение численности населения региона под влиянием различных процессов, 

производство новой продукции, с учетом рыночной потребности, получение 

прибыли и формирование уровня инвестиционных ресурсов, которые влияют 

на инвестиционную  активность и инвестиционную привлекательность региона. 

Все эти процессы объединены в пять уровней с помощью постоянных и 

переменных составляющих: «население» и «производство»;  «инвестиции»; 

«привлекательность региона» и «инновационная активность» 

16. Предложена интегральная модель инвестиционного  развития региона 

на основе кластерного подхода, при помощи которого выявлены условия 

формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. С 

помощью модели   устанавливается, каким образом развитие кластеров в 

регионе, создание и внедрение инноваций и вложение инвестиций повлияет на 

инвестиционный климат в регионе, на объемы промышленного производства, 

окружающую среду и численность населения региона. 

Перспективы дальнейших научных исследований заключаются  в 

прогнозировании стратегического развития региона путем повышения его 

инновационной активности.   
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