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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Обращение ученых к проблемам региональной 
экономики обусловлено переходом субъектов хозяйственной деятельности к 
рыночной модели и накоплением нерешенных вопросов в сфере создания 
единого экономического пространства, функционирующего по законам 
рыночной экономики. С учетом  турбулентности изменений внешней среды на  
передний план выходит необходимость создания такой системы управления, 
которая с максимальной эффективностью использовала бы потенциал региона  

Анализ особенностей социально-экономического развития Донецкого 
региона свидетельствует о том, что основные векторы его социально-
экономического 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, требующих инвестиций. 

Рассматривая стратегию инвестиционного 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. 

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 Барышниковой Л., Смешко О., Горшениной Е., Гусева А., 
Карлик А., Кузнецова С., Неустроева С., Лексина В., Швецова А., Романовой О., 
Червовой Л. и др. В 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 в области регионального 
развития, 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 
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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 
инвестиционное развитие региона не рассматривается с позиции синергизации 
компонентной структуры инвестиционного потенциала региона, его финансовой 
инфраструктуры и архитектоники стратегического партнерства. 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.  

Вышеизложенные посылки актуализируют необходимость разработки 
методологических основ формирования стратегии инвестиционного развития 
региона, что и 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 научно-методического 
инструментария инвестиционного развития региона с учетом его стратегических 
возможностей. Достижение поставленной цели определило постановку и решение 
таких задач научного исследования: 

раскрыта сущность компонентной природы инвестиционных процессов; 
обоснована современная дефиниция экономического развития региона; 
разработана концепция формирования стратегии инвестиционного развития 

региона; 
определен методический инструментарий оценки инвестиционного климата 

региона; 
проведена оценка компонентной структуры инвестиционного потенциала 

региона; 
установлено влияние инвестиционных рисков на обоснование и реализацию 

инвестиционно-ориентированных решений; 
выявлены доминанты формирования финансовой инфраструктуры региона; 
определены финансовые инструменты инвестиционного регулирования 

региона; 
разработаны методологические основы развития финансовой 

инфраструктуры региона;  
определены логико-содержательные компоненты стратегического 

партнерства в регионе; 
обоснована архитектоника формирования стратегического партнерства 

банка с другими экономическими субъектами региона;  
разработана имитационная модель стратегического партнерства банка как 

субъекта инвестиционного развития региона; 
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определены методологические основы формирования стратегии 
инвестиционного развития региона;  

обоснован механизм моделирования инвестиционных процессов на 
региональном уровне; 

разработана интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона. 

Объектом исследования выступают процессы формирования и 
реализации стратегии инвестиционного развития региона на основе 
комплексного подхода. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические 
основы, методические и практические положения 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: 
предложена концепция формирования стратегии инвестиционного 

развития региона как система взаимосвязанных теоретико-методологических 
механизмов, определяющих стратегию инвестиционного развития региона на 
основе фактора синергизации инвестиционных процессов, которая позволяет 
охватить влияние прогнозируемых результатов реализации стратегии 
инвестиционного развития региона на его динамичное функционирование, что 
способствует активизации инвестиционной деятельности  и обеспечивает 
интенсивное развитие региона; 

разработана интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона, базисной компонентой которой выступает 
формирование ключевых факторов успеха;  отличительная особенность 
которой состоит в том,  что ее использование создает возможность определения 
приоритета компетенций органов регионального управления во взаимосвязи с 
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их способностями и стратегическими ресурсами региона при формировании 
портфеля ключевых факторов успеха и направлен на достижение целевых 
ориентиров стратегии инвестиционного развития 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, так и вложение инвестиций, 
создание и внедрение инноваций, повлияет на инвестиционный климат в 
регионе, на объемы промышленного производства, окружающую среду и 
численность населения региона. 

разработана имитационная модель стратегического партнерства банка 
как субъекта инвестиционного развития региона, отличительная особенность 
которой состоит в определении причинно-следственной зависимости 
финансово-экономических показателей-факторов с финансово-экономическими 
показателями-аргументами, обеспечивающими прибыль банка посредством 
оптимизации стратегического партнерства; 

усовершенствованы: 
алгоритм формирования инвестиционного потенциала региона, 

отличительной особенностью которого является синергизация 
производственного, трудового, финансового, инфраструктурного и 
инновационного потенциала как индикаторов инвестиционного развития 
региона, позволяющий определить динамику развития инвестиционного 
потенциала региона и разработать рекомендации по достижению его 
инвестиционной привлекательности;  

научно-методические рекомендации по систематизации методов оценки 
инвестиционного климата региона в зависимости от инвестиционного 
потенциала, особенности развития которого представлены показателями-
факторами, индексом инвестиционного риска, что позволяет оптимизировать 
инвестиционную политику региона и, как следствие, активизировать 
инвестиционное развитие региона;  

научный подход к оценке инвестиционных рисков, который в отличие от 
существующих включает экономико-математические методы оценки в сочетании 
с матричным инструментарием, комплексный характер которого способствует 
повышению эффективности инвестиционно-ориентированных решений; 

логическая модель экономического развития финансовой 
инфраструктуры региона, отличительной особенностью которой является 
использование структурно-логической схемы обоснования функций управления 
регионом и мероприятий их реализации стратегическими направлениями 
развития финансовой инфраструктуры региона, использование которой 
способствует решению проблем формирования финансовообразующей 
компоненты инвестиционного развития региона; 

системный подход к структуре регионального рынка финансовых услуг, 
сущность которого состоит в обосновании комплексного влияния рынка 
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капитала, рынка денег и страхового рынка на формирование финансового 
продукта, ориентированного на интенсификацию развития региона; 

архитектоники формирования стратегического партнерства банка с 
другими экономическими субъектами, сущность которой состоит в визуализации 
процесса управления стратегическим партнерством банка, включающий 
идентификацию стратегической цели, выбор стратегических партнеров, 
функционирование стратегического партнерства и оценку результатов 
стратегического партнерства; 

экономико-математическая модель инвестиционного развития региона, 
включающая три блока: «население» и «производство»; «инвестиции»; 
«привлекательность региона» и «инвестиционная активность», 
предназначенная для моделирования инвестиционных процессов на 
региональном уровне на основе оценки и анализа экономических показателей 
развития региона и установления причинно-следственных связей между 
производством, социальной сферой и инвестиционной активностью; 

система показателей компетентообеспеченности стратегии 
инвестиционного развития региона для формирования модели достижения 
целей инвестиционного развития региона, включающая  ключевые  факторы 
успеха, стратегические ресурсы региона, способности органов регионального 
управления, компетенции органов регионального управления, использование 
которой дает возможность создания макета формирования комбинаторных 
матриц и оптимизирует инвестиционную активность региона с учетом 
особенностей его социально-экономического развития; 

получили дальнейшее развитие: 
сущность понятий «инвестиционный процесс» – непрерывное развитие 

системы взаимодействия между субъектами и объектами в  инвестиционной 
среде, направленное 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.  
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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 развития 
региона» - государственный регистрационный номер 0105u007294, вклад 
соискателя состоял в разработке научно-методического подхода 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 регионов. 

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 формирования инвестиционной стратегии 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 
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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.) – при определении направлений совершенствования денежно-
кредитной политики региона, путем разработки концепции формирования 
стратегии инвестиционного развития региона, которая позволяет рассматривать 
возможные сценарии развития международного партнерства и взаимодействие 
его участников; Министерством экономического развития ДНР (справка 
№ 11/632.1 от 14.03.2017 г.) – при разработке программных документов 
долгосрочного социально-экономического развития Республики; в 
мероприятиях по реализации государственной инвестиционной политики, в 
частности, при разработке проекта «Паспорта инвестиционного потенциала 
Донецкой народной республики»; Государственным учреждением «Институт 
Экономических Исследований» (справка № 76 от 06.03.2017 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) – при разработке модели реализации стратегии 
инвестиционного развития региона и фармацевтической отрасли в частности; 
ООО «Промлитзавод» (справка № 147 от 27.10.2016 г.) – при проведении 
оценки структурных составляющих инвестиционного потенциала региона, 
отличительной особенностью которого является синергизация 
производственного, трудового, финансового, инфраструктурного и 
инновационного потенциала; ООО «Возрождение» (справка № 29/12 от 
23.12.2016 г.) – при формировании алгоритма 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 между Донецким регионом и регионами РФ, а также направления 
такого взаимодействия; Местным отделением Общественного движения 
«Донецкая Республика» Ворошиловского района г. Донецка (справка 
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№ 32/134.2 от 02.03.2017 г.) – при разработке программы реализации 
инвестиционно-инновационной деятельности в сфере регионального развития 
на 2017 год были внедрены результаты научного исследования особенностей 
влияния инвестиционных рисков на обоснование и реализацию инвестиционно- 
ориентированных решений. 

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 
06.03.2017 г.). 

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; статистические данные исследуемых регионов. 

Методологическую основу диссертации составляют совокупность принципов, 
приемов научного исследования, общенаучные и специальные аналитические 
методы абстрагирования, обобщения, группировки (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. Интегрированная модель реализации стратегии инвестиционного 

развития региона. 
3. Системно-динамическая модель инвестиционного развития региона. 
4. Имитационная модель стратегического партнерства банка как субъекта 

инвестиционного процесса. 
5. Алгоритм формирования инвестиционного потенциала региона. 
6. Рекомендации по систематизации методов оценки инвестиционного 

климата региона. 
7. Научный подход к оценке инвестиционных рисков. 
8. Логическая модель экономического развития финансовой 

инфраструктуры региона. 
9. Системный подход к структуре регионального рынка финансовых услуг. 
10. Архитектоники формирования стратегического партнерства банка с 

другими экономическими субъектами.  
11. Экономико-математическая модель инвестиционного развития региона. 
12. Система показателей компетентообеспеченности стратегии 

инвестиционного развития региона. 
13. Понятийно-категориальный аппарат за счет конкретизации понятий: 

«инвестиционный процесс», соответствующий процессу непрерывного развития 
системы взаимодействия между субъектами и объектами в  инвестиционной 
среде; «стратегическое партнерство» соответствующий  специфике установления 
партнерских взаимоотношений между экономическими субъектами. 

14. Система индикаторов для определения инвестиционной 
привлекательности региона. 

15. 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 экономическими 
системами» (Донецк, ДНР – 2016, 2017 гг.); «Развитие банковской системы в 
современных условиях: проблемы и перспективы» (Донецк, ДНР – 2016 г.); 
«Наука и практика в развитии социально-экономического, правового и 
образовательного потенциала общества» (Норильск, РФ – 2016 г.); 
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«Инновационное развитие российской экономики» (Москва, РФ – 2016 г.); 
«Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности» (Донецк, 
ДНР – 2016 г.); «Региональные проблемы преобразования экономики: 
интеграционные процессы и социально-экономическая политика региона» 
(Махачкала, РФ – 2015 г.); «Проблемы и перспективы социально-экономического 
развития  регионов» (Киров, РФ – 2015 г.); «Управление развитием социально-
экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый 
экономический рост» (Донецк, ДНР – 2012–2017 гг.); «Проблемы развития 
социально-экономических систем в национальной и глобальной экономике» 
(Донецк, ДНР – 2011–2017 гг.); «Теоретические и практические аспекты развития 
современной науки» (Баньска Быстрица, Словацкая республика – 2013 г.); 
«Современная торговля: теория, практика, инновации » (Пермь, РФ – 2012 г.); 
International Science Ukrainian Edition (США – 2010 г.); «Инновационные 
технологии в бизнес-образовании» (Гомель, Беларусь – 2010 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в 55 научных трудах, в том числе: 7 монографиях, из которых одна 
личная (24,2 п.л.), 6 – коллективных (лично автору принадлежит 4,28 п.л.), 
20 статей в научных рецензируемых изданиях объемом 13,75 п.л. (лично автору 
принадлежит 13,2 п.л.). Общий объем публикаций, принадлежащий автору, 
составляет 48,92 п.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. Работа изложена на 370 страницах, включая 123 рисунка на 
60 страницах, 60 таблиц на 38 страницах и приложений (объемом 49 страниц).  

 
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 региона 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. 



 
 

11

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 данного 
положения, 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).  

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.  
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема формирования приоритетных 

направлений активизации инвестиционных процессов в регионе 

Предложена концепция формирования стратегии инвестиционного 
развития региона, которая включает в себя принципы инвестиционного 
развития, миссию, цель, задачи инвестиционного развития региона, механизмы 
инвестиционного развития региона, прогнозируемые результаты реализации, а 
также критерии эффективности реализации поставленной цели (рис. 2). 

СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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хозяйства

Предприниматели Финансово-кредитные 
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региона 
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ного кредитования; получе-
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ционных проектов и др. 

активизация инвести-
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- обеспечение социаль-
но-экономического кли-
мата на предприятии;  
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годных связей в рамках 
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партнерства 
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ориентация фискальной политики на стимулирование 
инвестиционной активности в регионе 

определение приоритетов структурной трансформации региона

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. 
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Рисунок 2 – Концепция формирования стратегии инвестиционного 
развития региона 

Во втором разделе «Инвестиционно-ориентированные векторы 
развития региона» определен методический инструментарий оценки 
инвестиционного климата региона; проведена оценка компонентной структуры 
инвестиционного потенциала региона; установлено влияние инвестиционных 
рисков на обоснование и реализацию инвестиционно-ориентированных решений. 

На основе предпосылок интенсивного развития региона, активизации 
инвестиционных процессов выявлена обусловленность методов оценки 
инвестиционного климата научно-методологическими подходами (рис. 3). 
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.  

 

Результат: Динамичное функционирование региона, путем реализации 
стратегии инвестиционного развития региона 

Цель – формирование стратегии инвестиционного развития региона

Стратегические императивы развития региона 
в контексте инвестиционных процессов 

 

Факторы 
внешней 
среды 

Факторы 
внутренней 

среды

Принципы – системность, 
комплексность, 

целенаправленность, 
динамичность, научная 

обоснованность, оптимальная 
достаточность 

Миссия–определение приоритетных направлений развития 
региона, путем повышения качества оказываемых 
финансовых услуг и создания оптимальных условий, 
обеспечивающих его динамичное функционирование в 
современных условиях.

Формирование 
комплексного 

механизма развития 
региона с учетом 
инвестиционного 

вектора

Методы 
анализа 

инвестицион-
ных векторов 
развития  
региона 

Разработка научно-
методологического 
инструментария по 
формированию 

стратегии развития 
региона 

Методы анализа 
финансовой 

инфраструктуры рынка  
и обоснование их 

влияния на стратегию 
развития региона

Механизм оптимизации 
форм стратегического 
партнерства в системе 

формирования 
стратегии развития 

региона 

Методологический 
подход к реализа-
ции стратегии 

инвестиционного 
развития  
региона 

 

Рекомендации по обос-
нованию управленческих 
решений направленных на 
повышение инвестицион-
ной привлекательности 

региона с учетом 
инвестиционного риска 

Интегрированная 
модель развития 

региона 
построенная с 
учетом влияния 
инвестиций  

Модель 
инвестиционно-
инновационного 
развития региона с 
учетом особен-

ностей финансовой 
инфраструктуры  

Имитационная 
модель стратеги-
ческого партнер-
ства в системе 
формирования 

стратегии развития 
региона 

 

 

Определение 
концептов 
стратегии 

инвестиционного 
развития региона

Формирование 
инвестиционно-
ориентированных 
векторов развития 

региона 

Обоснование теоретико-
методологической базы 
по формированию 
стратегии развития 

региона 

Совершенствование 
финансовой инфра-
структуры региона в 

контексте инвестицион-
ных процессов 

Оценка форм 
стратегического 
партнерства 

обеспечивающих 
развитие региона 

нетда 

Научно-методические рекомендации по реализации стратегии инвестиционного 
развития региона

Механизм формирования стратегии инвестиционного развития региона 

Задачи формирования стратегии инвестиционного развития региона 
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Рисунок 3 – Обусловленность методов оценки инвестиционного климата 

научно-методологическими подходами 

Установлено, что в целом инвестиционный климат характеризуют две 
составляющие: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Используя 
данное утверждение в качестве базовой логической методики, предложен 
научно-методический подход к оценке инвестиционного климата региона, 
схема которого представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Научно-методический подход к оценке 

инвестиционного климата региона 

Условные обозначения: Производственный потенциал (А), Потребительский 
потенциал (В), Трудовой потенциал (С), Инфраструктурный потенциал (D), Финансовый 
потенциал (F), Инновационный потенциал (G) 

Оценка инвестиционного климата

Методические подходы 

Узкий подход 
Основывается на оценке 

совокупности макроэкономических 
показателей 

Факторный подход 
Основывается на взаимосвязанной 
характеристике широкого набора 

факторов 

Рисковый подход 

Основывается на оценке риска 
инвестиций 

Экономико-математические 

Факторного анализа 

Факторного анализа 

Методы оценки инвестиционного климата 

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 
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Определена компонентная структура инвестиционного потенциала региона, 
выделены индикаторы, каждому из которых, на основе экспертного ранжирования 
присвоен вес, соответствующий его значимости: производственный потенциал 
(А), потребительский потенциал (В), трудовой потенциал (С), инфраструктурный 
потенциал (D), финансовый потенциал (F), инновационный потенциал (G). Для 
комплексной оценки инвестиционного потенциала использован метод 
комплексной сравнительной рейтинговой оценки формулы (1 и 2): 

                       
22

2
2

1 )1(...)1()1( njjjj xxxК                                    (1) 
где  x1j, x2j, ...xnj – 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: 

                                                      
n

i

iiK
К


 



 )(

                                                  (3) 
где, Кі – комплексная оценка инвестиционного потенциала k –го Федерального округа 

России;ϖ – статистический вес,  j-ой составляющей инвестиционного потенциала; n- количество 
областей и округов, по которым проводилась оценка  инвестиционного потенциала. 

 
Результаты проведенных расчетов (табл. 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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1 2 3 4 5 6 7 8 
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
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 Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

*Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru/
 

 
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.5). 

 
Рисунок 5 – Уровень инвестиционного потенциала РФ в 2015 году 

*Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru/ 
 

По результатам проведенной комплексной оценки уровня инвестиционного 
потенциала можно сделать вывод о том, что в целом уровень инвестиционного 
потенциала России значительный (табл. 2). Установлено, что высокий уровень 
инвестиционного потенциала характерный для Центрального и Уральского 
регионов; значительный – Северо-западного, Южного, Приволжского, 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; средний – Северо-
Кавказского и Крымского регионов. 
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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 

Проведена оценка инвестиционного риска регионов России путем 
определения значение средневзвешенного индекса инвестиционного риска. 
Анализ результатов проведенных расчетов показал, что наименьший уровень 
инвестиционного риска характерен для Центрального федерального округа, а 
наибольший – Крымского региона (рис.6).  

 
Рисунок 6 – Распределение регионов РФ по индексу 

инвестиционного риска в 2015 году 
*Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru/ 

  
В третьем разделе «Финансовые концепты инвестиционного 

развития региона» выявлены доминанты формирования финансовой 
инфраструктуры региона; определены финансовые инструменты 
инвестиционного регулирования региона; разработаны методологические 
основы развития финансовой инфраструктуры региона. 

Выявлена специфика формирования финансовой инфраструктуры 
региона, основной доминантой которой является рынок финансовых услуг. 
Установлено, что в контексте формирования стратегии инвестиционного 
развития региона осуществляется активное взаимодействие разных финансовых 
организаций, в результате чего появляются новые финансовые услуги и 
продукты (рис.7). 
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Рисунок 7 – Динамика совокупных активов финансовых институтов 
*Рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ http://www.gks.ru/ 
 
Предложена логическая модель развития финансовой инфраструктуры 

региона, использование которой, позволит решать проблемы формирования 
стратегических ориентиров регионального развития в динамичной рыночной 
среде (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Логическая модель экономического развития финансовой 

инфраструктуры региона 
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Сформировано целостное представление существующего механизма 
регионального регулирования рынка финансовых услуг как единого 
организованного рынка с учетом внутренних и внешних фундаментальных 
факторов влияния на него. 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 спрос на 
финансовые активы. 

В четвертом разделе «Стратегическое партнерство: общий дискурс и 
региональные приоритеты» определены логико-содержательные компоненты 
стратегического партнерства в регионе; обоснована архитектоника формирования 
стратегического партнерства банка с другими экономическими субъектами 
региона; разработана имитационная модель стратегического партнерства банка 
как субъекта инвестиционного развития региона. 

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 – 
концепции синергизма, основанной на изменении эффективности деятельности 
экономического субъекта в результате взаимодействия с другими организациями, 
что обусловлено возникновением так называемого системного эффекта и 
сопровождается частичной потерей каждым из партнеров их стратегической 
автономности. Исходя из общего толкования понятия стратегического 
партнерства, предложена трактовка стратегического партнерства банка – это 
установление партнерских отношений банка с другими экономическими 
субъектами, которое предполагает взаимовыгодное сотрудничество в 
долгосрочной перспективе, сохраняющее независимость каждого участника. 

Разработана архитектоника формирования стратегического партнерства 
банка с другими экономическими субъектами (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. Обоснован механизм его реализации на примере 
стратегического партнерства банка и страховой компании.  

На рисунке 10 представлен механизм стратегического партнерства банка 
и страховой компании – субъектов инвестиционного процесса. Основной целью 
такого партнерства является комплексное обслуживание клиентов банка и 
страховой компании, получение дополнительного дохода и снижение 
банковских рисков.  
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Рисунок 9 – Архитектоника формирования стратегического партнерства банка с 

другими экономическими субъектами 
 
Разработана имитационная модель стратегического партнерства банка как 

субъекта инвестиционного развития региона (рис. 11). 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 стало построение диаграммы причинно-следственных 
связей.  
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Рисунок 10–Структура механизма стратегического партнерства банка и 
страховой компании 

 
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 банка 
Ростовской области, среди которых Банк «Центр-Инвест», Донкомбанк, 
Капиталбанк, Русский Национальный Банк. 

Доказано, что наиболее значимый экономический эффект в партнерстве 
имеют региональный банк и предприятие. Сделан вывод о том, что совместное 
кредитование крупного и регионального банка может способствовать решению 
проблемы недофинансирования реального сектора экономики, тем самым 
способствуя инвестиционному развитию исследуемого региона. 
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Рисунок 11 – Имитационная модель стратегического партнерства банка  

 
В пятом разделе «Разработка научно-методического инструментария 

инвестиционного развития региона» определены методологические основы 
формирования стратегии инвестиционного развития региона; обоснован механизм 
моделирования инвестиционных процессов на региональном уровне; разработана 
интегрированная модель реализации стратегии инвестиционного развития региона. 

Исходя из сущности понятия «стратегия» в экономическом понимании, 
раскрытого отечественными и зарубежными учеными, предложено авторское 
понимание инвестиционной стратегии развития региона, как эффективно 
построенной программы инвестиционной деятельности, выполнение которой 
позволит достигнуть поставленной стратегической цели. При этом обосновано, 
что стратегии отдельных стратегических бизнес-единиц целесообразно 
интегрировать в единый стратегический портфель с тем, чтобы они представляли 
комплекс правил и мероприятий, направленных на развитие и реализацию 
инвестиционной стратегии. Обосновано, что основой формирования 
инвестиционной стратегии развития региона является определение объекта, 
предмета и методов стратегического управления, которые связаны с оказанием 
различных наборов инвестиционных операций и услуг на отдельных сегментах 
потребительского рынка. Специфика таких услуг требует обоснования 
эффективной системы управления путем выбора оптимальной стратегии развития. 
Предложен научно-методический подход к разработке стратегии комплексного 
развития региона, использование которого стало базовой научно-
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методологической основой для разработки концептуального подхода к реализации 
стратегии инвестиционного развития региона (рис.12). 

 
Рисунок 12 – Методологические основы реализации стратегии 

инвестиционного развития региона 
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экономической системы, наиболее перспективные направления ее развития и 
динамические характеристики этого развития могут быть получены с 
использованием методов системно-динамического моделирования.  

Предложена интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона (рис.13). 
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На основе обобщения экономической литературы, а также учитывая 
особенности Донецкого региона, для формирования интегрированной модели 
достижения целей инвестиционного развития региона определена структура 
базовых элементов разработанной модели IМISR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 13 – Интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона (IMISR), 
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где, IМISR – интегрированная модель достижения целей стратегии инвестиционного 
развития региона, U – стратегическое «ядро» экономического развития региона, которое 
формируется исходя из: стратегических ресурсов региона (Ri), способностей (Sj), 
возможностей (Vn) и компетенций (Kq) органов регионального управления; KSF – портфель 
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ключевых факторов успеха, обеспечивающие реализацию стратегии инвестиционного 
развития региона, формирующийся с учетом: KSFINFR – инфраструктуры региона, KSFR – 
месторасположения региона, KSFFPR – факторов производства, KSFINV– инвестиционной 
привлекательности региона; KSFSP – стратегического партнерства и институциональной 
гибкости, KSFSRR – действующей стратегии развития региона.  

В результате проведенных расчетов построены матрицы 
взаимоотношений между элементами интегрированной модели достижения 
целей стратегии инвестиционного развития региона: стратегическими 
ресурсами региона, способностями и компетенциями региональных органов 
управления и ключевыми факторами успеха, обеспечивающими реализацию 
стратегии инвестиционного развития региона (рис.14). 
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 Рисунок 14 – Итоговые матрицы взаимосвязи элементов интегрированной модели 
реализации стратегии инвестиционного развития региона (IMISR) 
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Разработана системно-динамическая модель инвестиционного развития 
региона на основе кластерного подхода. Для построения модели разработана 
система индикаторов, позволяющая оценить уровень инвестиционного 
развития региона с учетом его инвестиционной активности, внедрения 
инноваций, темпов развития экономики и др. (табл. 3). Апробация 
разработанной сценарно-имитационной модели позволяет сформировать 
альтернативные варианты развития кластеров в Донецком регионе. 

Таблица 3 – Элементы сценарно-имитационной модели оценки уровня 
инвестиционного развития региона на основе кластерного подхода 
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Сk  – рычаги влияния на макроэкономические 
показатели развития экономики региона; 
Rate_n – изменение макроэкономических показа-
телей Сk в результате вмешательства государства в 
деятельность экономических субъектов 

Сценарный блок 
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ul – возможные сценарии процессов взаимо-
действия государства и бизнеса; 
Ul – выбранный сценарий взаимодействия го-
сударства и бизнеса 

Доказано, что достижение стратегических целей инвестиционного 
развития региона основывается на использовании системного подхода, 
согласно которому обеспечение устойчивого инвестиционного развития 
региона определяется совокупностью ключевых факторов успеха, основанием 
для которых являются фактические стратегические ресурсы региона, 
способности и компетенции органов регионального управления. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации предложено новое решение важной научной проблемы – 
обобщение теоретико-методологических подходов формирования стратегии 
инвестиционного развития региона. К основным результатам, полученным в 
работе, относятся следующие: 

1. В процессе исследования компонентной природы инвестиционных 
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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 принципом 
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, 
принципы, механизмы, определяющие стратегию развития региона на основе 
синергизации инвестиционных процессов. Использование предложенной 
концепции способствует выявлению и реализации приоритетных направлений 
инвестиционного развития региона.  

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 синергизации структурных 
составляющих инвестиционного потенциала региона для его интенсивного развития. 

5. Предложен методический инструментарий оценки 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, 
синтезирующий в себе различные виды риска, возникающие в процессе 
экономического развития региона, и включающий в себя 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 
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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 от 
стратегического партнерства. 

9. Обосновано, что процесс формирования стратегического партнерства 
банка - участника инвестиционного процесса, включает в себя такие этапы как 
комплексный анализ деятельности, способствующий определению четкой цели и 
задач, выбор партнеров, выбор организационной формы партнерства, 
организацию операционной деятельности, проведение оценки и анализа 
результатов. Каждая из этих стадий является неотъемлемой частью процесса 
формирования стратегического партнерства. Выбор главной цели партнерства 
является основой его функционирования, так как в соответствии с основной 
целью будут проходить последующие этапы формирования стратегического 
партнерства и соответственно оцениваться эффективность его деятельности.   

10. Доказано, что управление стратегическим партнерством банка, как 
участника инвестиционного процесса, может осуществляться на трех стадиях 
развития: формирования стратегического партнерства, операционной стадии 
функционирования стратегического партнерства и стадии 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 оценкой эффективности 
функционирования экономики региона 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 
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финансовых услуг: стратегический совет; стратегическое планирование; система 
стратегического управления; стратегические документы; программа развития 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 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 инвестиционных 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 блоков: «население»; 
«производство»; «инвестиции»; «привлекательность региона»; «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. 

17. Доказано, что обеспечение инвестиционного развития региона, согласно 
предложенной интегрированной модели, определяется совокупностью ключевых 
факторов успеха, формирующихся исходя из фактических стратегических 
ресурсов региона, способностей и компетенций органов регионального 
управления, которые путем умелой комбинации и взаимодействия и 
обусловливают достижение определенных стратегических целей инвестиционного 
развития. 

Перспективы дальнейших научных исследований заключаются в 
прогнозировании стратегии развития региона путем повышения его 
инвестиционной и инновационной активности.   
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АННОТАЦИЯ 

Некрасова О. Л. Формирование стратегии инвестиционного развития 
региона. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). – ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
Донецкая Народная Республика, 2017.  

Диссертационная работа посвящена комплексному решению проблемы 
формирования стратегии инвестиционного развития региона на основе разработки 
теоретических и концептуальных положений, совершенствования методологии и 
разработки механизмов формирования и использования стратегических 
возможностей. В работе предложена концепция формирования стратегии 
инвестиционного развития региона как система взаимосвязанных теоретико-
методологических механизмов, определяющих стратегию инвестиционного 
развития региона на основе фактора синергизации инвестиционных процессов. 

Разработана интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона, базисной компонентой которой выступает 
формирование ключевых факторов успеха, обусловленных компетенциями 
органов регионального управления во взаимосвязи с их способностями и 
стратегическими ресурсами 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. 

Проанализированы исходные положения для дальнейшего развития научно-
методического подхода к дефиниции «регион» и выявления действенных векторов 
экономического развития Донецкого региона, базисным принципом которых 
является общность и тождественность стратегических интересов с регионами 
Российской Федерации в экономической сфере.  

Разработан алгоритм формирования инвестиционного потенциала региона, 
отражающий синергизацию производственного, трудового, финансового, 
инфраструктурного и инновационного потенциала как индикаторов 
инвестиционного развития региона, позволяющий определить динамику развития 
инвестиционного потенциала региона и разработать рекомендации по 
достижению его инвестиционной привлекательности;  

Предложен методический инструментарий оценки инвестиционного 
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климата и обоснована взаимообусловленность оценки инвестиционного климата 
уровнем развития инвестиционного потенциала и индексом инвестиционного 
риска. Обобщающий показатель инвестиционного риска использован как 
методический инструмент для определения факторов и индикаторов оценки 
инвестиционного риска, выявлена его роль в процессе принятия инвестиционно-
ориентированных решений. 

Разработана имитационная модель стратегического партнерства банка, 
основу которой составляют причинно-следственные связи факторов, 
оказывающих влияние на результирующие показатели. 

Определены современные доминанты формирования финансовой 
инфраструктуры региона, включающие специализированные финансовые 
институты с определенными взаимосвязями и взаимозависимостью, 
соответствующим нормативно-правовым обеспечением, и оценкой 
эффективности функционирования экономики региона в целом.  

На основе проведения эмпирических исследований установлена 
необходимость использования комплексного подхода при разработке научно-
практических положений и рекомендаций по формированию стратегии 
инвестиционного развития региона. Предложена интегральная модель 
инвестиционного развития региона на основе кластерного подхода, при помощи 
которого выявлены условия формирования благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. С помощью модели установлено, 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. 

Ключевые слова: инвестиционное развития, регион, стратегия, 
инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, стратегическое 
партнерство, финансовая инфраструктура.  
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The dissertation is devoted to the complex solution to the problem of formation of 
the investment development strategy of the region on the basis of development of 
theoretical and conceptual findings, improvement of methodology and development of 
mechanisms for the formation and use of strategic opportunities. The thesis suggests the 
concept of forming the strategy of investment development of the region as a system of 
interrelated theoretical and methodological mechanisms that determine the strategy of 
investment development of the region on the basis of the synergy factor of investment 
processes. 

An integrated model for the implementation of the region's investment 
development strategy has been developed, the basic component of which is the 
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formation of key success factors conditioned by the competencies of regional authorities 
in interrelation with their capabilities and strategic resources of the region.  

Elements of the component nature of investment processes have been defined; the 
interrelation of constituent elements of the investment process in the region, including 
subjects and objects of investment activity at the regional level, with priority concepts of 
structural transformation of the region has been singled out. 

The starting points for the further development of the scientific and 
methodological approach to the definition of the "region" and the identification of 
effective vectors for the economic development of the Donetsk region based on the main 
principle of the community and identity of strategic interests with the regions of the 
Russian Federation in the economic sphere have been analyzed.  

The algorithm for the formation of the investment potential of the region has been 
developed. It reflects the synergization of production, labor, financial, infrastructural and 
innovation potential as indicators of investment development of the region, allowing to 
determine the development dynamics of the investment potential of the region and to 
work out recommendations for achieving its investment attractiveness;  

The methodical toolkit for assessing the investment climate has been proposed 
and correlation between the level of investment potential development and the index of 
investment risk that condition and shape investment climate assessment has been 
justified. The aggregate index of investment risk has been used as a methodical tool for 
determining factors and indicators for assessing investment risk, its role in the process of 
making investment-oriented decisions has been revealed. 

The simulation model of the strategic partnership of the bank has been developed, 
whose basis is the causal relationship of the factors that influence the resulting 
indicators. 

The modern dominants of the region’s formation of the financial infrastructure 
have been defined, including specialized financial institutions with certain interrelations 
and interdependence, appropriate regulatory support, and evaluation of the functional 
efficiency of the regional economy as a whole.  

On the basis of empirical research, the necessity of using an integrated approach 
to the development of scientific and practical regulations and recommendations on 
forming a strategy for investment development of the region has been established. The 
integral model of investment development of the region has been proposed on the basis 
of the cluster approach, which has helped to reveal conditions for the formation of 
favorable investment climate in the region. The model has helped to establish the way 
development of clusters in the region, the creation and implementation of innovations 
and investments will affect the investment climate in the region, the volumes of 
industrial production, the environment and the population of the region. 

Key words: investment development, region, strategy, investment climate, 
investment potential, strategic partnership, financial infrastructure. 


