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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие 
высокоскоростных глобализационных процессов в мировой экономике, 
влияние санкционных ограничений на экономический рост и достижение 
технологического прорыва в национальной экономике поставили перед 
научным сообществом и органами государственной власти вопрос форми-
рования новой эффективной модели экономического развития страны, 
учитывающей модернизационные преобразования в экономике и потенци-
ал национальных конкурентных преимуществ. 

В настоящее время одним из ключевых приоритетов устойчивого со-
циально-экономического развития России и ее регионов выступает модер-
низация экономики, обеспечивающая обновление технологических основ 
экономической системы и повышение ее конкурентоспособности на осно-
ве внедрения научно-технических и технологических нововведений. Мо-
дернизация является главным механизмом для изменения вектора эконо-
мического развития страны и ее регионов, обеспечивая переход от ресурс-
ной модели экономики к инновационной. 

Важно отметить, что переход экономики на инновационную модель 
развития в определяющей мере зависит от эффективности проведения 
в стране и ее регионах инвестиционной деятельности, при этом регион яв-
ляется наиболее важным звеном в инвестиционной цепочке. 

Для российской науки исследование инвестиционной деятельности 

имеет большую теоретическую и практическую значимость, поскольку она 

раскрывает особенности и качественные характеристики экономической 

системы страны и ее регионов, определяет процессы и создает условия для 

устойчивого экономического роста и инновационного развития территории. 
На современном этапе формирование и реализация эффективной си-

стемы управления инвестиционной деятельностью в условиях модерниза-
ции экономики – одна из главных стратегических задач, стоящих перед ру-
ководством страны, региональными органами власти, научными организа-
циями и бизнес-сообществом. 

Важной составляющей успешной реализации инвестиционной дея-
тельности являются региональные инвестиционные проекты, направлен-
ные на стимулирование модернизационных преобразований в экономике 
и создание предпосылок для устойчивого экономического роста. 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных уче-
ных в развитие теоретических и методических подходов к исследованию 
инвестиционной деятельности, многие теоретические и практические ас-
пекты данной проблематики находятся в стадии становления, а вопросы 
формирования и реализации региональных инвестиционных проектов, 
учитывающих модернизационные импульсы экономики и достижение це-
лей социально-экономического развития региона, остаются недостаточно 
изученными. 
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В результате на передний план в научных исследованиях выносится 

вопрос формирования эффективной системы управления инвестиционной 

деятельностью на территории субъектов Федерации, учитывающей осо-

бенности региональных инвестиционных проектов в условиях модерниза-

ции экономики. 

На данном этапе важным становится анализ, обобщение и система-

тизация теоретико-методических и прикладных исследований инвестици-

онной деятельности с целью научного осмысления специфики ее проведе-

ния, раскрытия особенностей формирования и реализации региональных 

инвестиционных проектов в условиях модернизации экономики. 

Таким образом, теоретическая, методическая и практическая значи-

мость диссертационного исследования представляется достаточно акту-

альной и обоснованной. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Про-

веденный анализ теоретических и методических подходов к исследованию 

инвестиционной деятельности позволил автору определить основополага-

ющий теоретико-методический базис настоящей работы. 

Значительный вклад в развитие теоретических подходов к исследо-

ванию и формированию методологии управления инвестиционным про-

цессом, учитывая особенности движения инвестиций в экономической си-

стеме страны, внесли зарубежные ученые, среди которых Г. Александер, 

Дж. Бейли, У.Ф. Шарп, Дж. Доунс, Дж.М. Кейнс, К. Макконнелл, Л. Мизес, 

Дж. Хикс, Р.Н. Холт и др. 

Теоретические подходы и методология исследования особенностей 

регионального инвестирования в рамках осуществления инвестиционной 

деятельности рассмотрены в трудах отечественных ученых О.Л. Гойхера, 

И.А. Бланка, Е.М. Бухвальда, Г.М. Кадыровой, Д.В. Калашникова, Ф.Н. Клоц-

вога, В.Н. Круглова, В.А. Литвиненко, Г.Б. Клейнера, С.В. Пупенцовой и др. 

Представители Уральской научной школы, в частности Е.Г. Анимица, 

Н.Ю. Власова, Е.Б. Дворядкина, Ж.А. Ермакова, О.А. Романова, Т.В. Ми-

ролюбова, В.С. Антонюк, Ю.Г. Лаврикова, Я.П. Силин, А.И. Татаркин, 

П.А. Пыхов, И.Д. Тургель, В.В. Акбердина, В.В. Морозов и др., в рамках 

региональной науки внесли весомый вклад в развитие теоретических под-

ходов к исследованию региональной инвестиционной деятельности и тео-

ретико-концептуальных основ модернизации экономики. 

Методология исследования инвестиционной деятельности в контек-

сте формирования и реализации инвестиционных проектов была изложена 

в трудах зарубежных и российских ученых, таких как М. Портер, Р. Уотер-

мен, У. Шарп, С. Шмидт, П.Л. Виленский, Э.И. Крылов, В.Н. Лившиц, 

В.В. Морозов, А.И. Гаврилов, О.Ф. Быстров и др., при этом основное вни-

мание в их работах уделяется прикладным аспектам управления инвести-

ционными проектами. 
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Отечественными авторами Н.А. Сиротенко, О.А. Романовой, В.О. Мар-

зоевым, Е.Н. Новокшоновой и др. в рамках развития методологии инвести-

ционного анализа применяются функциональный и ресурсный подходы, 

раскрывающие особенности инвестиционной деятельности. 

На основе анализа теоретических подходов к исследованию инвести-

ционной деятельности и понятия «инвестиции» автором выделен осново-

полагающий теоретический базис исследования инвестиционной деятель-

ности, основанный, во-первых, на теории экономического роста, во-вторых, 

на теории регионального экономического развития и, в-третьих, на теории 

модернизации. 

Региональные факторы экономического роста рассмотрены в трудах 

отечественных ученых, среди которых следует отметить работы Е.Г. Ани-

мицы, В.С. Антонюк, Е.М. Бухвальда, А.Г. Гранберга, С.В. Дорошенко, 

Н.В. Зубаревич, В.В. Климанова, А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой, В.Л. Ку-

перштоха, Ю.Г. Лавриковой, В.Н. Лаженцева, В.Н. Лексина, Г.В. Марченко, 

П.А. Минакира, Т.В. Миролюбовой, А.Г. Шеломенцева и др. 

Значительный вклад в развитие представлений о модернизации эко-

номики, ее сущностных характеристиках и структуре внесли труды оте-

чественных исследователей, таких как А.Г. Аганбегян, Е.М. Бухвальд, 

В.В. Вольчик, Г.А. Грачева, А.Г. Гранберг, В.Н. Лексин, Е.Б. Ленчук, 

А.В. Малявина, А.В. Мартынов, Н.А. Новицкий, В.М. Полтерович, 

А.Н. Щвецов, Е.Г. Ясин и др. 

Методические подходы к процессу формирования и реализации ин-

вестиционных проектов с учетом их специфики представлены в работах 

К.В. Балдина, Р.С. Голова, И.И. Передеряева, А.В. Рукосуева, Э.И. Крылова 

и др. Методические аспекты оценки эффективности инвестиционных про-

ектов изложены в трудах П.Л. Виленского, В.В. Бочарова, А.О. Баранова, 

В.И. Титова и др. 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных уче-

ных в развитие теоретических и методических подходов к исследованию 

инвестиционной деятельности, в настоящее время практически неосвещен-

ными остаются методические аспекты оценки и отбора приоритетных реги-

ональных проектов. Не изучен процесс влияния региональных инвестици-

онных проектов на систему управления инвестиционной деятельностью 

в экономическом пространстве региона, что является еще одним обоснова-

нием актуальности темы диссертационного исследования. 

Данные предпосылки обусловливают необходимость более детальной 

проработки теоретической базы и концептуальной основы исследования 

инвестиционной деятельности, а также дополнения методического инстру-

ментария, учитывающего особенности формирования и реализации регио-

нальных инвестиционных проектов, и других прикладных направлений, 

требующих дополнительного исследования в рамках ранее представленных 

научных подходов. 
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Недостаточная научная разработанность отдельных аспектов мето-

дологии исследования инвестиционной деятельности, обозначенная про-

блематика и сложившиеся предпосылки для развития региональной эконо-

мики определили выбор темы диссертационного исследования, его объект, 

предмет, цель и задачи. 

Объектом исследования выступает регион Российской Федерации, 

в экономическом пространстве которого осуществляются процессы инве-

стиционной деятельности, результатом которых является реализация реги-

ональных инвестиционных проектов, направленных на достижение целей 

социально-экономического развития региона. 

Предмет исследования – совокупность организационно-экономиче-

ских отношений, процессов и тенденций, возникающих при осуществле-

нии инвестиционной деятельности в экономическом пространстве региона 

в условиях модернизации. 

Полигон исследования – субъект Российской Федерации (Сверд-

ловская область). 

Область исследования. Содержание диссертационного исследова-

ния соответствует следующим пунктам Паспорта научной специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)»: п. 3.6 «Пространственная экономика. Пространственные осо-

бенности формирования национальной инновационной системы. Проблемы 

формирования региональных инновационных подсистем. Региональные 

инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность»; п. 3.17 

«Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур 

и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и меха-

низмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Целью диссертационного исследования является развитие теоре-

тических основ исследования инвестиционной деятельности в экономиче-

ском пространстве региона, разработка методического инструментария 

формирования и реализации инвестиционных проектов и создание эффек-

тивной системы управления региональной инвестиционной деятельностью 

в условиях модернизации. 

Для достижения указанной цели диссертационного исследования, 

более детального изучения предмета и объекта исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1) расширить концептуальные основы исследования инвестиционной 

деятельности в экономическом пространстве региона; 

2) разработать методический инструментарий формирования и реа-

лизации региональных инвестиционных проектов, направленных на сти-

мулирование модернизационных преобразований и эффективное исполь-

зование региональных конкурентных преимуществ; 
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3) сформировать систему управления инвестиционной деятельно-

стью, учитывающую особенности региональных инвестиционных проек-

тов, приоритеты и ориентиры регионального инвестирования в условиях 

модернизации экономики. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составила 

совокупность научных концепций, теоретических подходов и фундамен-

тальных трудов отечественных и зарубежных авторов в области исследо-

вания инвестиционной деятельности во взаимосвязи с теориями экономи-

ческого роста, регионального экономического развития и концепцией мо-

дернизации экономики, а также научные работы по оценке и отбору инве-

стиционных проектов и формированию системы управления инвестицион-

ной деятельностью. 

Научно-методические подходы, используемые в рамках диссерта-

ционного исследования, включают базовые научные методы (обобщение, 

формализация, сравнение, анализ, синтез и группировка), статистический 

и динамический методы, метод дисконтирования, метод эффективности, 

метод экспертных оценок и метод инвестиционного анализа, системный 

и структурный анализ, табличные и графические приемы визуализации ста-

тистических данных, а также авторский методический подход в части фор-

мирования и реализации региональных инвестиционных проектов. 

Информационной базой диссертационного исследования послу-

жили нормативно-правовые акты РФ и Свердловской области, регламен-

тирующие процедуру оценки, отбора и реализации инвестиционных про-

ектов; данные Федеральной службы государственной статистики; материа-

лы Агентства стратегических инициатив и российских рейтинговых 

агентств; официальные публикации Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области; результаты собственных расчетов автора, выпол-

ненных на основе официальной статистической информации. 

Значимым информационным источником в рамках диссертационного 

исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, специалистов в области исследования инвестиционной деятельно-

сти и формирования системы управления ею в экономическом простран-

стве региона; материалы научно-практических конференций, научные мо-

нографии, диссертационные исследования и методические документы по 

оценке эффективности инвестиционных проектов; законодательные и нор-

мативно-правовые документы. 

Достоверность и обоснованность научных результатов диссертаци-

онного исследования подтверждается опорой на фундаментальные эконо-

мические труды и актуальный теоретический базис; применением методов 

научного познания; использованием аргументированного методического 

инструментария; агрегированием статистической информации; достаточ-

ным объемом и результатами аналитических исследований; использовани-

ем достоверных статистических данных; полнотой исследования теорети-
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ческих, методических и практических подходов; проверкой полученной 

информации; высокой оценкой полученных результатов исследования на 

научных конференциях. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в развитии теоретических основ в области исследования инвестиционной 
деятельности в экономическом пространстве региона, разработке методи-
ческого инструментария формирования и реализации региональных инве-
стиционных проектов и создании эффективной системы управления инве-
стиционной деятельностью в условиях модернизации экономики. В дис-
сертации получены и вынесены на защиту следующие результаты, опреде-
ляющие новизну исследования. 

1. Представлена авторская систематизация теоретических подходов, 

раскрывающих особенности инвестиционной деятельности в пространстве 

региона в координатах «пространство – время», с научным применением 

таких базовых категорий, как «инвестиции», «регион», «проект», позво-

лившая содержательно интерпретировать сложное понятие «региональная 

инвестиционная деятельность», основывающееся на системно-концепту-

альном подходе, теории регионального развития и теории модернизации 

экономики, а также скорректировано толкование понятия «региональный 

инвестиционный проект», базирующееся на системно-логическом подходе 

к определению экономического содержания инвестиционного проекта, что, 

в отличие от имеющихся подходов, дало возможность на современном эта-

пе более четко сформулировать приоритеты и вектор региональной инве-

стиционной деятельности в экономическом пространстве региона в услови-

ях модернизации (п. 3.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) (гл. 1, 

§ 1.1−1.3). 
2. Разработан и апробирован алгоритм формирования и реализации 

региональных инвестиционных проектов, основывающийся на использо-
вании положений системного подхода, применении ряда методов и мето-
дик, учитывающих специфику региональной инвестиционной деятельно-
сти, а также предусматривающий введение в практику оценки инвестици-
онных проектов критериев (показателей) социальной эффективности, что, 
в отличие от имеющихся подходов, позволило более детально и качествен-
но проводить оценку и отбор приоритетных инвестиционных проектов, 
способных оказать стимулирующее воздействие на социально-экономи-
ческое развитие региона в условиях модернизации, обновление технологи-
ческих основ территориальной экономической системы и повышение ее 
конкурентоспособности (п. 3.6 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) 
(гл. 2, § 2.1−2.3). 

3. На основе анализа и обобщения различных теоретико-методичес-

ких подходов к исследованию инвестиционной деятельности в экономиче-

ском пространстве региона предложен компаративный научный подход 

к управлению инвестиционной деятельностью, учитывающий особенности 

формирования и реализации инвестиционных проектов и приоритеты реги-
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онального инвестирования в условиях модернизации экономики, что поз-

воляет региональным органам власти и управления, во-первых, реализовать 

комплекс мероприятий, способствующий обновлению и повышению уров-

ня технологического оснащения территориальной экономической системы, 

во-вторых, повысить эффективность принятия управленческих решений на 

каждом этапе в рамках осуществления инвестиционной деятельности, 

в-третьих, реализовать приоритетные инвестиционные проекты для реше-

ния стратегических задач регионального и общегосударственного значения 

(п. 3.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05) (гл. 3, § 3.1−3.3). 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена 

дополнением базовых теоретических основ исследования инвестиционной 

деятельности в экономическом пространстве региона, вносящих вклад 

в расширение научных представлений о формировании модели инвестици-

онной деятельности в условиях модернизации экономики, а также возмож-

ностью более глубокого научного изучения экономического содержания 

региональных инвестиционных проектов. 

Практическая значимость диссертационного исследования за-

ключается в развитии методического и эмпирического инструментария для 

проведения оценки и отбора региональных инвестиционных проектов, 

а также в формировании системы управления инвестиционной деятельно-

стью в пространстве региона. В работе определены приоритетные инве-

стиционные направления участия промышленных предприятий и научных 

организаций Свердловской области в проектах по освоению и развитию 

арктических территорий. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы ре-

гиональными и федеральными органами государственной власти для со-

вершенствования нормативно-правовой и законодательной базы в части 

формирования эффективной системы управления инвестиционной дея-

тельностью, разработки методического инструментария по оценке, отбору 

и реализации региональных инвестиционных проектов, предусматриваю-

щих бюджетное финансирование. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе препо-

давания следующих дисциплин: «Региональная экономика», «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Инвестиции», «Инвестиционный 

анализ», «Инвестиционный менеджмент» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы, 

научные разработки и практические рекомендации диссертационного ис-

следования были использованы: 

– Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области при разработке Стратегии развития жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области до 2035 г. и государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 г.», 



 

 

10 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1330-ПП; 

– Администрацией Березовского городского округа Свердловской 

области. Разработанный в рамках диссертационного исследования алго-

ритм формирования и реализации региональных инвестиционных проектов 

внедрен в систему оценки и отбора приоритетных инвестиционных проек-

тов, способных оказать стимулирующее влияние на социально-экономи-

ческое развитие муниципального образования. Система управления инве-

стиционной деятельностью в пространстве региона использована специа-

листами Администрации при разработке инвестиционной стратегии Бере-

зовского городского округа на период до 2020 г.; 

– Свердловской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» внедрен 

алгоритм формирования и реализации региональных инвестиционных про-

ектов, предусматривающий введение в практику оценки инвестиционных 

проектов критериев (показателей) социальной эффективности; 

– Уральским государственным экономическим университетом в об-

разовательном процессе. 

Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено соот-

ветствующими документами, прилагаемыми к диссертации. 

Основные результаты, положения и выводы диссертационного ис-

следования докладывались и получили одобрение на семи международных 

и всероссийских научно-практических конференциях и форумах в Пензе 

(2016 г.), Челябинске (2016 г.), Казани (2018 г.), Санкт-Петербурге (2018–

2019 гг.), Нижнем Новгороде (2018 г.), Екатеринбурге (2019 г.). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 14 науч-

ных работ общим объемом 14,45 п. л. (из них авторских – 11,55 п. л.), в том 

числе 7 статей в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий ВАК, одна статья – в журнале, индексируемом в между-

народной наукометрической базе данных Scopus. 

Логическая структура и объем диссертационного исследования 

обосновываются поставленной целью и решаемыми задачами. Работа со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, насчитыва-

ющего 321 источник, и 11 приложений. Текст диссертации изложен на 

249 страницах, содержит 28 таблиц и 39 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертаци-

онного исследования, раскрыта степень разработанности обозначенной 

проблематики, сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследо-

вания, представлены результаты, обладающие научной новизной, опреде-

лена теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы исследования инвестицион-

ной деятельности в экономическом пространстве региона» представлена 

концептуальная основа понятия «инвестиции» в сопряжении с понятиями 

«регион» и «деятельность», рассмотрены теоретические подходы к иссле-
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дованию инвестиционной деятельности во взаимосвязи с особенностями 

проведения модернизационных процессов в экономике. Уточнено содер-

жание понятий «региональная инвестиционная деятельность», «региональ-

ный инвестиционный проект», введен статус «региональный приоритет-

ный инвестиционный проект». Приведена авторская классификация инве-

стиционных проектов с учетом заданного вектора модернизации экономи-

ки и особенностей региональной инвестиционной деятельности. Разрабо-

тана логическая модель реализации инвестиционной деятельности в реги-

оне. Выявлены особенности и рассмотрены качественные характеристики 

региональной инвестиционной деятельности, среди которых конкуренто-

способность, инвестиционная привлекательность и инвестиционный кли-

мат региона. Рассмотрены теоретико-концептуальные основы модерниза-

ции, уточнено содержание понятия «модернизация экономики». 
Во второй главе «Методические особенности формирования и реа-

лизации региональных инвестиционных проектов в условиях модерниза-
ции экономики» проведен анализ инвестиционной деятельности в регионе 
(на примере Свердловской области) и выявлены особенности региональ-
ной инвестиционной деятельности. Представлена классификация методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов в зависимости от крите-
риев оценки. Рассмотрена процедура отбора и включения инвестиционного 
проекта в Реестр приоритетных инвестиционных проектов (на примере 
Свердловской области). Разработан алгоритм формирования и реализации 
региональных инвестиционных проектов, основанный на использовании 
положений системного подхода, применении ряда методов и методик. 
Предложен методический подход к определению показателей социальной 
эффективности региональных инвестиционных проектов. 

В третьей главе «Региональные инвестиционные проекты в системе 
управления инвестиционной деятельностью региона» сформулированы ор-
ганизационные действия (мероприятия), направленные на повышение эф-
фективности действующей системы инвестиционного развития и управле-
ния Свердловской областью, а также обозначены стратегические ориентиры 
инвестиционного развития региона. Сформированы приоритетные инвести-
ционные направления участия промышленных предприятий и научных ор-
ганизаций Свердловской области в проектах по освоению и развитию арк-
тических территорий. Разработаны блок-схема формирования приоритетов 
регионального инвестирования и система управления инвестиционной дея-
тельностью, учитывающая особенности формирования и реализации регио-
нальных инвестиционных проектов в условиях модернизации экономики. 

В заключении представлены основные выводы, полученные в ре-
зультате проведенного диссертационного исследования, предложения 
и рекомендации в соответствии с поставленной целью и задачами работы. 

Приложения к диссертационному исследованию включают исходные 

данные и развернутые расчеты, промежуточные научные результаты и дру-

гие материалы, необходимые для детализации пунктов научной новизны. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена авторская систематизация теоретических под-

ходов, раскрывающих особенности инвестиционной деятельности 

в пространстве региона в координатах «пространство – время», 

с научным применением таких базовых категорий, как «инвестиции», 

«регион», «проект», позволившая содержательно интерпретировать 

сложное понятие «региональная инвестиционная деятельность», осно-

вывающееся на системно-концептуальном подходе, теории регио-

нального развития и теории модернизации экономики, а также скор-

ректировано толкование понятия «региональный инвестиционный 

проект», базирующееся на системно-логическом подходе к определе-

нию экономического содержания инвестиционного проекта, что, в от-

личие от имеющихся подходов, дало возможность на современном 

этапе более четко сформулировать приоритеты и вектор региональ-

ной инвестиционной деятельности в экономическом пространстве ре-

гиона в условиях модернизации. 

Инвестиционная деятельность занимает особое место в экономиче-

ской науке, в том числе региональной экономике, поскольку инвестиции 

затрагивают все сферы экономической деятельности, определяют процессы 

экономического роста страны и ее регионов. 

Экономическая сущность инвестиций раскрывает принцип вовлече-

ния их в процесс движения капитала, при этом процесс движения капитала 

отражает содержание инвестиций. Автором выделены ключевые характе-

ристики, формирующие концептуальную основу инвестиций (рисунок 1). 

В работе представлена авторская позиция в отношении трактования 

понятия «инвестиции» в экономическом пространстве региона. Инвестиции 

выступают одним из факторов развития региональной экономики, их сущ-

ность заключается во вложении капитала в разные сферы и виды экономи-

ческой деятельности, расположенные на определенной территории, с целью 

получения дохода или иного полезного эффекта в текущем и будущем пе-

риодах, а также повышения инвестиционной привлекательности, конкурен-

тоспособности и достижения устойчивого социально-экономического раз-

вития региона. 

На основе рассмотренных теоретических подходов к исследованию 

инвестиционной деятельности автором выделены следующие ее особенно-

сти: важной составляющей осуществления инвестиционной деятельности 

являются инвестиции, или инвестиционные ресурсы. При этом инвестици-

онная деятельность предусматривает вложение и эффективное использова-

ние инвестиций – результат инвестирования (получение прибыли или до-

стижение иного полезного эффекта в текущем и будущем периодах – вре-

менной аспект) в экономическом пространстве региона (пространство). 
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Инвестиции как объект управления
(инвестиции выступают элементом экономических отношений и интересов, 

являясь объектом управления как на микро-, так и на макроуровне 
экономической системы)

Инвестиции как ресурс использования накопленного капитала
 во всех альтернативных его формах

(капитал как реальный инвестиционный ресурс характеризуется
 в экономической теории как фактор производства)

Инвестиции как источник вложения капитала
 в объекты капитального строительства/инвестиционные проекты 
(инвестиции можно рассматривать как источник вложения капитала

 в объекты или инвестиционные проекты региона)

Инвестиции как источник генерирования эффекта
инвестиционной деятельности

(инвестиции как источник достижения социально-экономического эффекта 
субъекта инвестиционной деятельности в текущем и будущем периоде)

Инвестиции как объект рыночных отношений
(инвестиционные ресурсы формируют инвестиционный рынок,

который характеризуется спросом, предложением и ценой 
и формируется системой рыночных экономических условий)

Инвестиции как объект собственности и распоряжения
(инвестируемый капитал как объект собственности может выступать 

носителем всех форм этой собственности: 
частной, муниципальной, государственной и др.)

Инвестиции как объект временного предпочтения
(с учетом фактора времени инвестируемый капитал может 

рассматриваться как запас ранее накопленной экономической ценности 
с целью приумножения или как экономический ресурс по увеличению объема 

потребления благ инвестора)

Инвестиции как носитель фактора риска
(риск является характеристикой инвестиций и тесно связан 
с доходностью инвестиций, т. е. с возможным снижением 
или недополучением ожидаемого инвестиционного дохода)

Инвестиции как один из факторов общественного производства, 
полезность которого формируется по конечному продукту, 

производимому с его использованием

 

Рисунок 1 – Ключевые характеристики, 

формирующие концептуальную основу инвестиций 

Объектом инвестиционной деятельности выступает регион как це-

лостное пространственное (территориальное) образование (система), об-

ладающее взаимосвязанностью составляющих его элементов и подсистем, 

имеющее характерные для него признаки и особенности протекания про-

цессов. 
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В экономической литературе понятие «инвестиционная деятельность» 

имеет неоднозначную трактовку, часто носит дискуссионный характер. 

С учетом обобщения сущностных характеристик понятия «инвести-

ции» и теоретических подходов к исследованию инвестиционной деятель-

ности автор выделяет четыре основных теоретических подхода, раскрыва-

ющих особенности инвестиционной деятельности в координатах «про-

странство – время» с научным применением таких базовых категорий, как 

«инвестиции», «регион», «проект» (рисунок 2). 

Концептуальный подход
Инвестиции как объект собственности 
и распоряжения субъекта управления; 
осуществление инвестиций с учетом 

ориентиров стратегий и программ 
регионального развития.

 Результат – 
создание благоприятного 

инвестиционного климата; повышение 
инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности

Системный подход
Инвестиции как источник вложения 
капитала в инвестиционные проекты 
и региональные программы в рамках 

осуществления инвестиционной 
деятельности, являющейся частью 

территориальной социально-
экономической системы,

с целью получения полезного эффекта 
в текущем и будущем периоде. 

Результат –
социально-экономическое развитие; 

устойчивый экономический рост; 
создание благоприятного 

инвестиционного климата; повышение 
инвестиционной привлекательности; 

модернизация экономики

Ресурсный подход
Инвестиции как один из факторов 

общественного производства, 
полезность которого формируется 

по конечному продукту, 
производимому с его использованием.

Результат –
 социально-экономическое развитие 

региона

Функциональный подход
Главная функция инвестиций – 

вовлечение капитала в экономический 
процесс с целью получения прибыли 
в будущем; инвестиции как объект 

временного предпочтения.
Результат –

обновление основных фондов 
для производства новой 

конкурентоспособной продукции, 
модернизация экономики региона

П
р
о
ст

р
а
н
ст

во

Время

 

Рисунок 2 – Теоретические подходы, раскрывающие особенности 

инвестиционной деятельности в координатах «пространство – время» 

В основе диссертационного исследования лежит системно-концеп-

туальный подход, позволяющий рассматривать инвестиционную деятель-

ность как часть территориальной социально-экономической системы, учи-

тывая особенности формирования и реализации региональных инвестици-

онных проектов, исследовать процесс влияния проектов на систему управ-

ления инвестиционной деятельностью в экономическом пространстве ре-

гиона, а также сформировать стратегические ориентиры региональной ин-

вестиционной деятельности в условиях модернизации экономики. 
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Анализ теоретических подходов к исследованию инвестиционной де-

ятельности позволил автору выделить основополагающий теоретический 

базис, основанный, во-первых, на теории экономического роста, во-вторых, 

на теории регионального экономического развития и, в-третьих, на теории 

модернизации, создающих логическую модель исследования инвестицион-

ной деятельности в пространстве региона. 

Как отмечено в работе, одной из основополагающих теорий, на кото-

рой строится концепция инвестиционной деятельности, является теория 

модернизации. 

Учитывая теоретико-концептуальные подходы и особенности про-

ведения модернизационных процессов в экономике, под модернизацией 

экономики автор понимает системный процесс трансформации структуры 

экономики, обеспечивающий качественные новые изменения существую-

щих институциональных форм, обновление технологических основ эко-

номической системы и повышение ее конкурентоспособности на основе 

внедрения научно-технических и технологических нововведений с целью 

достижения устойчивого социально-экономического развития. Автором 

рассмотрены ключевые особенности и выделены сущностные характе-

ристики модернизации экономики (в частности, системная, структурная, 

институциональная, технологическая и промышленная модернизация) 

(гл. 1, § 1.2 диссертации). 

Несмотря на значительный вклад отечественных и зарубежных уче-

ных в развитие теоретических подходов к исследованию инвестиционной 

деятельности, раскрытию ее сущностных характеристик, базовое понятие 

«инвестиционная деятельность» имеет неоднозначную трактовку и нахо-

дится в стадии становления. 

В диссертационном исследовании приводится авторское толкование 

понятия «региональная инвестиционная деятельность» – это система 

стратегических действий регионального развития, предусматривающая ка-

чественные новые изменения в структуре экономики, включая обновление 

технологических основ территориальной экономической системы и повы-

шение в ней доли инновационной составляющей за счет вложения (при-

влечения) инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты и госу-

дарственные программы субъекта Федерации, направленные на повыше-

ние инвестиционного потенциала и конкурентоспособности территории, 

а также получение иного полезного социально-экономического эффекта 

в текущем и будущем периодах. 

Одним из эффективных инструментов осуществления инвестицион-

ной деятельности является реализация региональных инвестиционных 

проектов. В рамках исследования экономического содержания инвестици-

онного проекта автором рассмотрены и систематизированы различные 

научные подходы (гл. 1, § 1.3 диссертации). 
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Учитывая особенности теоретических подходов к исследованию 

экономического содержания инвестиционного проекта, основываясь на си-

стемно-логическом подходе к определению инвестиционного проекта, 

а также придерживаясь заданного вектора по модернизации экономики 

ориентированного на обновление технологических основ экономической 

системы и повышение ее конкурентоспособности, автор предлагает скор-

ректированное толкование понятия «региональный инвестиционный про-

ект» – это система взаимосвязанных мероприятий субъекта Федерации, 

обеспечивающих достижение поставленных целей (результатов) социаль-

но-экономического развития региона, направленных на стимулирование 

модернизационных преобразований в экономике и эффективное использо-

вание ее региональных конкурентных преимуществ, предусматривающих 

обоснование объема инвестиционных ресурсов и порядок вложения денеж-

ных средств для получения экономического эффекта в течение ограничен-

ного периода времени. 

В работе автором вводится статус «региональный приоритетный 

инвестиционный проект» – это инвестиционный проект, направленный на 

достижение целей социально-экономического развития региона и соответ-

ствующий установленным качественным и количественным критериям 

эффективности для включения в перечень приоритетных проектов, утвер-

ждаемый исполнительным органом государственной власти субъекта Фе-

дерации. 

На основе обобщения теоретических подходов и научных концепций 

к исследованию инвестиционной деятельности автором разработана логи-

ческая модель реализации инвестиционной деятельности в регионе, учи-

тывающая особенности формирования и реализации региональных инве-

стиционных проектов в рамках достижения целевых установок региональ-

ного развития. 

Данная логическая модель реализации инвестиционной деятельности 

отражает одну из сторон, раскрывающих особенности формирования и реа-

лизации региональных инвестиционных проектов в условиях модернизации 

экономики, включая, во-первых, достижение целевых установок регио-

нального развития, во-вторых, создание в пространстве региона условий 

для активизации инвестиционной деятельности, в-третьих, обеспечение ин-

теграции инвестиционной и инновационной деятельности в условиях мо-

дернизации экономики. 

Важно отметить, что переход экономики России на инновационную 

модель развития в определяющей мере зависит от эффективности проведе-

ния в стране и ее регионах инвестиционной деятельности, при этом регион 

является наиболее важным звеном в инвестиционной цепочке. 
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2. Разработан и апробирован алгоритм формирования и реализа-

ции региональных инвестиционных проектов, основывающийся на 

использовании положений системного подхода, применении ряда ме-

тодов и методик, учитывающих специфику региональной инвестици-

онной деятельности, а также предусматривающий введение в практи-

ку оценки инвестиционных проектов критериев (показателей) соци-

альной эффективности, что, в отличие от имеющихся подходов, позво-

лило более детально и качественно проводить оценку и отбор приори-

тетных инвестиционных проектов, способных оказать стимулирующее 

воздействие на социально-экономическое развитие региона в условиях 

модернизации, обновление технологических основ территориальной 

экономической системы и повышение ее конкурентоспособности. 

Автором рассмотрены основные тенденции развития инвестицион-

ной деятельности в Свердловской области за период 2000–2019 гг. и выяв-

лены ее ключевые особенности: 

1) инвестиционный процесс в регионе характеризуется разной скоро-

стью протекания во времени и пространстве; 

2) более 50 % от всех инвестиционных затрат составляют затраты 

предприятий с частной формой собственности; 

3) ведущее место в экономике региона занимает промышленность, 

привлекающая значительные капитальные вложения для проведения мо-

дернизационных процессов и перевооружения основных фондов; 

4) на территории региона реализуется ряд крупных инвестиционных 

проектов (в сфере промышленности, ЖКХ, транспортном комплексе) и др. 

Автором составлен комплексный алгоритм оценки региональных ин-

вестиционных проектов, предусматривающих бюджетное финансирование, 

на основе которого проведена оценка экономической, бюджетной и фи-

нансовой эффективности проектов (рисунок 3). 
Согласно основным положениям региональной инвестиционной дея-

тельности в работе рассмотрена процедура отбора проектов (на примере 
Свердловской области). На региональном уровне разработан и утвержден 
Реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, 
насчитывающий порядка 18 стратегически важных проектов. 

Анализ методического инструментария оценки и отбора региональ-
ных инвестиционных проектов позволил автору выявить в существующей 
процедуре ряд системных недостатков (гл. 2, § 2.1 диссертации). 

С учетом преимуществ и недостатков методических подходов, а так-
же с целью повышения инвестиционной привлекательности региона, со-
здания благоприятных условий для развития конкуренции и проведения 
модернизационных преобразований в экономике автором разработан алго-
ритм формирования и реализации региональных инвестиционных проектов, 
основанный на положениях системного подхода, применении ряда методов 
и методик (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Комплексный алгоритм оценки региональных инвестиционных проектов, 

предусматривающих бюджетное финансирование 
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Участники Этап Результат 

Исполнительный орган 
государственной власти 

(инвестиционный 
консультант 

ответственного 
структурного 

подразделения) / 
инициатор проекта 

Инструмент: комплексный алгоритм оценки 
региональных инвестиционных проектов, 
предусматривающих бюджетное финанси-
рование / авторский методический подход 

Оценка экономической, 
бюджетной, финан-
совой и социальной 

эффективности. 
Промежуточное 

решение 
о предоставлении 

бюджетных средств 
субъекта РФ 

Исполнительный орган 
государственной власти 

(ответственное 
структурное 

подразделение) 

Инструмент: интегральный метод оценки, 
метод экспертных оценок 

Расчет обобщающего 
показателя уровня 
инвестиционного 

потенциала и инвести-
ционного риска 

Исполнительный орган 
государственной власти 

(ответственное 
структурное 

подразделение) 

Сводные таблицы, 
оценка финансовой 

части проекта в рамках 
формирования «точек 

экономического роста» 
в регионе 

Формирование рейтинга 
привлекательности региональных 

инвестиционных проектов 

Исполнительный орган 
государственной власти 

(ответственное 
структурное 

подразделение) 

Построение матрицы 
и рейтинга 

привлекательности 
инвестиционных 

проектов для региона Инструмент: метод экспертных оценок 

Правительственная 
комиссия / орган 
государственной  

власти 

Оформление протокола. 
Внесение изменений 
в соответствующую 

государственную 
программу 

Оценка соответствия  
инвестиционного проекта критериям 

экономической, бюджетной,  
финансовой и социальной эффективности 

(раздел 2.2–2.3) 

I 

Оценка уровня инвестиционной 
привлекательности региона 

II 

Оценка влияния  
инвестиционного проекта  

на социально-экономическое развитие 
региона и стимулирование 

модернизационных преобразований 
в экономике 

III 

IV 

Отбор и формирование  
перечня региональных приоритетных 

инвестиционных проектов 

V 

Инициатор проекта / 
инвестор 

Достижение социально-
экономического 

развития региона, 
модернизация 

экономики 
(ежемесячный контроль 

и мониторинг) 

Реализация региональных приоритетных 
инвестиционных проектов 

VI 

Инструмент: соответствие критериям, 
отраслевым и территориальным 

приоритетам, ключевым факторам 
инвестиционной привлекательности 

 

Рисунок 4 – Алгоритм формирования и реализации региональных 

инвестиционных проектов 

Согласно представленному алгоритму проведена оценка региональ-

ных инвестиционных проектов на соответствие экономической, бюджет-

ной, финансовой эффективности (таблица 1), отраслевым и территориаль-

ным приоритетам, ориентирам стратегического развития региона, а также 

оценка привлекательности проекта для региона с учетом инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска, анализ финансовой части проекта 

для формирования «точек экономического роста» в регионе (таблица 2). 
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Таблица 1 – Ключевые показатели экономической, бюджетной и финансовой 
эффективности проектов 

Проект 

Ключевые показатели (критерии) 

И
то

го
, 
б

ал
л
 

С
о
о
тв

ет
ст

ви
е 

(+
) 

/ 
н

ес
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
(−

) 
к
р
и

те
р
и

ям
 о

ц
ен

к
и

 

экономической  
эффективности 

финансовой  
эффективности 

бюджетной  
эффек- 

тивности 

VA ЭГ
𝑡  𝐼Λ𝑡 FCFt NPV IRR BCFt PIB 

Техническое перевооружение 
производства лигатур для титано-
вых сплавов (АО «Уралредмет», 
ГО Верхняя Пышма) (проект 1) 

74,5 0,33 1,0 492,7 215,2 34 68,6 3,3 83 + 

Реконструкция плавильно-прес-
сово-заготовительных и прокат-
но-волочильных мощностей 
(ПАО «Ревдинский завод по об-
работке цветных металлов») 
(проект 2) 

79,3 0,35 1,0 718,2 252,2 31 49,2 4,8 88 + 

Реконструкция корпусов по изго-
товлению программно-аппарат-
ных комплексов, исследователь-
ского и контрольно-измеритель-
ного оборудования на базе 
АО «НПО автоматики» (проект 3) 

70,9 0,31 1,0 583,1 340,1 51 68,8 3,9 89 + 

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной мощностью 
8 МВт (г. Алапаевск) (проект 4) 

33,1 0,15 1,0 15,1 11,5 27 6,3 0,2 75 + 

Модернизация системы водо-
снабжения в Кировградском ГО 
(проект 5) 

99,4 0,44 1,0 78,5 24,8  9 23,2 1,1 74 + 

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной мощностью 
20 МВт с сетями инженерного 
обеспечения (р. п. Верх-Нейвин-
ский) (проект 6) 

45,2 0,20 1,0 60,9 32,2 17 10,1 0,3 80 + 

Строительство блочной газовой 
котельной мощностью 4 МВт 
(г. Ирбит) (проект 7) 

12,7 0,06 1,0 8,3 3,7 18 2,9 0,2 57 + 

Реконструкция агропромышлен-
ного комплекса СПК «Искра» 
(п. Старые Арти Артинского ГО) 
(проект 8) 

6,9 0,03 1,0 21,2 12,9 23 1,3 – 67 + 

Строительство складского комп-
лекса (г. Екатеринбург) (проект 9) 

340,0 1,49 1,0 1 632,0 1 210,2 38 26,5 – 84 + 

Строительство трамвайной линии 
Екатеринбург – Верхняя Пышма 
(проект 10) 

120,0 0,53 1,0 32,5 12,1  9 15,9 1,1 80 + 

Приобретение «Новой (усовер-
шенствованной) строительной 
технологии ИМС» для субъекта 
МСП (проект 11) 

1,9 0,01 1,0 15,5 4,8 16 3,1 – 55 – 
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Продолжение таблицы 1 

Проект 

Ключевые показатели (критерии) 

И
то

го
, 
б

ал
л
 

С
о
о
тв

ет
ст

ви
е 

(+
) 

/ 
н

ес
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
(−

) 
к
р
и

те
р
и

ям
 о

ц
ен

к
и

 

экономической  
эффективности 

финансовой  
эффективности 

бюджетной  
эффек- 

тивности 

VA ЭГ
𝑡  𝐼Λ𝑡 FCFt NPV IRR BCFt PIB 

Реконструкция инженерного цент-
ра «СтройЭксперт» (проект 12) 

1,2 0,01 1,0 6,7 2,2 15 1,4 – 55 – 

Реконструкция спортивного лаге-
ря «Параллель» (проект 13) 

2,7 0,01 1,0 6,3 2,9 21 0,8 – 55 – 

Строительство операционного 
корпуса ГБУЗ Свердловской обла-
сти «Свердловская областная кли-
ническая больница № 1 г. Екате-
ринбург» (проект 14) 

67,0 0,29 1,0 3 321,0 863,3 21 23,2 1,7 80 + 

Строительство средней общеобра-
зовательной школы на 500 мест 
в ГО Краснотурьинск (проект 15) 

8,2 0,04 1,0 27,2 1,5  2 0,9 0,4 51 – 

Реконструкция дошкольной обра-
зовательной организации на 
300 мест (г. Екатеринбург) 
(проект 16) 

2,4 0,01 1,0 0,8   1,2  3 0,2 0,7 51 – 

Примечание – Условные обозначения: VA – добавленная стоимость проекта в t-м 
году, млн р.; ЭГ

𝑡  – влияние регионального проекта на рост ВРП; 𝐼Λ𝑡 – индекс экономиче-
ского роста в периоде t при условии отказа от реализации проекта; FCFt – чистый де-
нежный поток в периоде t, млн р.; NPV – чистая приведенная стоимость в периоде t, 
млн р.; IRR – внутренняя норма доходности, %; BCFt – бюджетный денежный поток, ге-
нерируемый проектом в период t, млн р.; PIB – индекс бюджетной эффективности. 

 

Расчет ключевых показателей эффективности инвестиционных про-

ектов проведен на основе комплексного алгоритма оценки региональных 

инвестиционных проектов, а также с учетом оценки соответствия инвести-

ционных проектов ключевым показателям (критериям) экономической, 

бюджетной и финансовой эффективности (таблица 1). 

Региональные инвестиционные проекты, получившие более 56 бал-

лов, соответствуют критериям экономической, бюджетной и финансовой 

эффективности; проекты, получившие менее либо равно 56 баллов, не со-

ответствуют критериям и не рассматриваются в качестве приоритетных 

инвестиционных проектов. 

Также в рамках анализа и отбора региональных инвестиционных 

проектов автором учитывались дополнительные критерии оценки (в част-

ности, цель проекта, сфера реализации, источники финансирования и др.), 

на основании которых из перечня приоритетных проектов был исключен 

проект 9. 
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Таблица 2 – Оценка финансовой части инвестиционных проектов для 
формирования «точек экономического роста» в регионе 

Номер 
проекта 

Характеристика «точки 
экономического роста» 

Общий объем  
затрат (З) 

на формирование 
перспективного  
центра, млн р. 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
за

тр
ат

ы
  

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 п
р
о
ек

та
 (

З
1
) 

(ч
ас

тн
ы

е 
и

н
в
ес

ти
ц

и
и

),
 

м
л
н

 р
. 

О
б

л
ас

тн
о
й

 (
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
й

, 
м

ес
тн

ы
й

) 
б

ю
д

ж
ет

 (
З

2
),

  
м

л
н

 р
. 

Д
о
л
я 

о
б

щ
ег

о
  

о
б

ъ
ем

а 
за

тр
ат

, 
%

 

Всего 
на 2019– 
2024 гг. 

В том числе  
для создания  

«точки  
экономи- 
ческого  
роста» 

1 Промышленность – развитие отрас-
лей экономики (создание высоко-
технологичной инновационной про-
дукции, модернизация экономики) 

2 192,9 765,4 

368,5 30,0 52,1 

2 550,0 30,0 75,8 

3 390,0 30,0 54,9 

 Итого 2 192,9 765,4 1 308,5 90,0  

4 ЖКХ – развитие системы и объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований (со-
циально-экономическое развитие 
региона) 

145 164,8 53 319,2 

12,3 37,9 0,1 

5 0 368,3 0,7 

6 52,2 49,0 0,2 

7 7,3 13,7 0,1 

 Итого 145 164,8 53 319,2 71,8 100,6  

8 

Сельское хозяйство – создание со-
временного фермерского хозяйства 
(обеспечение качественными про-
дуктами питания население регио-
на, повышение качества жизни) 

32 274,2 27 663,7 17,5 0 0,1 

 Итого 32 274,2 27 663,7 17,5 0  

10 
Транспортный комплекс – развитие 
транспорта и транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры 

154 430,3 11 259,2 0 1 569 13,9 

 Итого 154 430,3 11 259,2 0 1 569  

14 

Социальная сфера (здравоохране-
ние) – внедрение современных ин-
новационных технологий для ока-
зания специализированной меди-
цинской помощи, повышение каче-
ства социальных услуг 

498 155,4 206 776,2 2 800,0 394,0 1,5 

 Итого 498 155,4 206 776,2 2 800,0 394,0  

Анализ таблицы 2 показал, что финансовая часть региональных инве-

стиционных проектов соответствует диапазону 0,1 % ≤ (З1 + З2) ≤ 100. Дан-

ные проекты оказывают положительный эффект в рамках формирования 

«точек экономического роста» (перспективных центров, образований или 

отраслей), способствующих социально-экономическому развитию региона 

и повышению качества жизни населения. 

В результате автором отобрано 10 из 16 наиболее привлекательных 

инвестиционных проектов, причем наибольшее количество баллов полу-

чили проекты в сфере промышленности (таблица 3, рисунок 5), что являет-
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ся еще одной особенностью осуществления региональной инвестиционной 

деятельности. 

Таблица 3 – Рейтинг привлекательности региональных приоритетных 
инвестиционных проектов 

Н
о
м

ер
 п

р
о
ек

та
 

Привлекательность  
для региона 

Соответствие проекта  
отраслевым  

и территориальным  
приоритетам  

социально-экономического  
развития региона 
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е 
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о
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д
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о
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е 

ф
ак
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р
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и

н
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ц
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н
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и
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и
р
о
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«
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ч
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к
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о
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 0
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 0
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0
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 <
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 <

 0
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И
и

п
 (

4
,1

) 
>

 И
и

р
 (

3
,1

) 

  0,75   83 + 5 8 1 7 104,75 3 

2   0,75   88 + 5 8 1 5 107,75 2 

3   0,75   89 + 5 8 1 9 112,75 1 

4    0,5  75 + 6 7 1 0 89,50 7 

5    0,5  74 + 6 7 1 1 89,50 7 

6    0,5  80 + 6 7 1 0 94,50 5 

7    0,5  57 + 6 7 1 0 71,50 9 

8     0,25 67 + 7 7 1 1 83,25 8 

10   0,75   80 + 5 7 1 0 93,75 6 

14    0,5  80 + 6 7 1 2 96,50 4 

 

Рисунок 5 – Рейтинг привлекательности региональных приоритетных 

инвестиционных проектов (на примере Свердловской области), балл 

В диссертационном исследовании автором предложен методический 

подход к определению показателей социальной эффективности в рамках 

формирования и реализации региональных инвестиционных проектов. Це-

лью дополнения методических рекомендаций является определение клю-

чевых показателей социальной эффективности регионального инвестици-

онного проекта, соответствующих качественным и количественным крите-

риям оценки эффективности проекта, установление единых требований 

и подходов к оценке социальной эффективности инвестиционных проектов 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов (СЭ) 

Проект СЭф Ксп Ксэ Ксрм СЭ Проект СЭф Ксп Ксэ Ксрм СЭ 

Производственная сфера Транспортно-логистическая сфера 

Проект 1 0 0,8 35,0 0,5 0,5 Проект 9 0,25 0,0 27,5 0,2  0,2 

Проект 2 0 0,8 35,0 1,0 1,0 Проект 10 1,0 0,8 66,3 0,5 53,5 

Проект 3 0 0,8 35,0 0,5 0,5 Сфера строительства 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Проект 11 0,2 0,0 27,5 0,2  0,2 

Проект 4 0,5 0,8 65,0 0,2 26,2 Проект 12 0,2 0,0 27,5 0,2  0,2 

Проект 5 0,5 0,8 70,0 0,2 28,2 Социальная сфера 

Проект 6 0,5 0,8 77,5 0,2 31,2 Проект 13 0,2 0,4 54,5 0,2  4,6 

Проект 7 0,5 0,8 65,0 0,2 26,2 Проект 14 1,0 0,8 90,0 0,5 72,5 

Сфера сельского хозяйства Проект 15 0,2 0,8 70,5 1,0 12,3 

Проект 8 1,0 0,8 74,0 0,5 59,7 Проект 16 0,2 0,4 49,5 0,2  4,2 
Примечание – Если СЭ ≤ 2, то инвестиционный проект менее социально значим 

(min социальный эффект для региона); 2,1 ≤ СЭ ≤ 30 – социально значимый инвестици-
онный проект (average социальный эффект для региона); СЭ ≥ 30,1 – наиболее социаль-
но значимый инвестиционный проект (max социальный эффект для региона). 

 

Автором проведена оценка социальной эффективности 16 региональ-

ных инвестиционных проектов на основе расчета специальных коэффици-

ентов и показателей. Отобраны наиболее социально значимые инвестици-

онные проекты, оказывающие наибольший социальный эффект для региона 

(в частности, это проекты в сфере оказания медицинских услуг, а также 

в транспортной, жилищно-коммунальной и сфере сельского хозяйства). 

3. На основе анализа и обобщения различных теоретико-методи-

ческих подходов к исследованию инвестиционной деятельности 

в экономическом пространстве региона, предложен компаративный 

научный подход к управлению инвестиционной деятельностью, учи-

тывающий особенности формирования и реализации инвестицион-

ных проектов и приоритеты регионального инвестирования в усло-

виях модернизации экономики, что позволяет, во-первых, региональ-

ным органам власти и управления реализовать комплекс мероприя-

тий, способствующий обновлению и повышению уровня технологиче-

ского оснащения территориальной экономической системы, во-вто-

рых, повысить эффективность принятия управленческих решений на 

каждом этапе в рамках осуществления инвестиционной деятельности, 

в-третьих, реализовать приоритетные инвестиционные проекты для 

решения стратегических задач регионального и общегосударственно-

го значения. 

В условиях введения новых антироссийских экономических санкций, 

а также ужесточения межрегиональной конкуренции актуальным на госу-

дарственном и региональном уровнях остается вопрос поиска новых 

направлений и приоритетов экономического и инвестиционного развития, 

учитывающих модернизационные преобразования в экономике. 
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Субъект управления
(исполнительный орган государственной власти)

Объект управления
(регион (на примере Свердловской области))

Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 г. + 
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. + 

Схема развития и размещения производительных сил Свердловской области на долгосрочный период и др.

Формирование приоритетов регионального инвестирования в условиях модернизации экономики

Фундаментальная основа

Разработка программы 
модернизации экономики

Разработка 
региональной инвестиционной стратегии

Инструмент управления
(региональные программы / региональные инвестиционные проекты)

Стратегические 
ориентиры 

регионального 
инвестиционного 

развития 
в условиях 

модернизации 
экономики

Факторы 
внутренней 
и внешней 

среды

Оценка эффективности 
инвестиционного проекта 

(разделы 2.2–2.3)

Отбор инвестиционных проектов
(включение в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов
(раздел 2.2)

Реализация, контроль 
и оценка результативности 
инвестиционных проектов

Ресурсный блок
 инвестиционной деятельности

(система мероприятий)

Правовое регулирование 
и методическое обеспечение 

инвестиционной деятельности 
(система мероприятий)

Организационный блок 
инвестиционной деятельности 

(система мероприятий)

Обновление технологических основ экономической системы; 
привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли; повышение конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности региона

Механизм 
управления

Результат  

Рисунок 6 – Система управления инвестиционной деятельностью в контексте формирования и реализации региональных 

инвестиционных проектов в условиях модернизации экономики 
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Одним из таких приоритетов является формирование территорий или 

секторов экономики, обладающих большим потенциалом для экономиче-

ского роста – «точек экономического роста». Автором разработаны крите-

рии и определены муниципальные образования, способствующие повыше-

нию темпов экономического роста региона. 

С целью обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия региона и поддержания модернизационного импульса автором допол-

нены стратегические ориентиры инвестиционного развития Свердловской 

области в условиях модернизации экономики, одним из которых является 

активное участие промышленных предприятий и научных организаций ре-

гиона в проектах по освоению и развитию Арктической зоны РФ. 

Важно отметить, что эффективное управление инвестиционной дея-

тельностью в регионе становится одним из инструментов повышения инве-

стиционной привлекательности и конкурентоспособности субъекта Феде-

рации. Автором предложен компаративный научный подход к управлению 

инвестиционной деятельностью, учитывающий особенности формирования 

и реализации инвестиционных проектов и приоритеты регионального инве-

стирования в условиях модернизации экономики (рисунок 6). Также сфор-

мирован ряд мероприятий по эффективному функционированию организа-

ционного, ресурсного и правового блоков системы управления инвестици-

онной деятельностью в регионе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования автором выделены клю-

чевые особенности формирования и реализации региональных инвестици-

онных проектов в условиях модернизации экономики, в частности: 

1) региональный инвестиционный проект должен соответствовать 

установленным качественным и количественным критериям эффективно-

сти, а также приоритетам и ориентирам регионального инвестиционного 

развития для включения в перечень приоритетных проектов с целью до-

стижения целей социально-экономического развития региона; 

2) инвестиционный проект предполагает достижение целевых устано-

вок регионального развития; создание в пространстве региона условий для 

активизации инвестиционной деятельности; обеспечение интеграции инве-

стиционной и инновационной деятельности в условиях модернизации эко-

номики; эффективное решение системных проблем в отраслях экономики; 

3) результатами реализации инвестиционного проекта являются: 

стимулирование экономического роста; повышение инвестиционной при-

влекательности и конкурентоспособности региона; обеспечение устойчи-

вого социально-экономического развития субъекта Федерации и проведе-

ние модернизационных преобразований в экономике; 
4) реализация приоритетных инвестиционных проектов предусмат-

ривает эффективное взаимодействие участников инвестиционного процес-
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са (инвесторов, органов государственной власти, бизнеса, научного сооб-
щества, населения и др.); 

5) наиболее привлекательны для региона инвестиционные проекты 
в производственной сфере. Приоритетными направлениями реализации ин-
вестиционных проектов Свердловской области являются: развитие совре-
менных высокотехнологичных наукоемких производств; внедрение безот-
ходных технологий; биотехнологии; информационно-коммуникационные 
технологии; нанотехнологии; энергоэффективность и энергосбережение; 

6) инвестиционные проекты оказывают влияние на формирование 
«точек экономического роста», способствующих социально-экономиче-
скому развитию региона; 

7) Свердловская область обладает достаточным научно-техническим 
и промышленным потенциалом для участия промышленных предприятий 
и научных организаций в инвестиционных проектах по освоению и разви-
тию арктических территорий; 

8) реализация проектов предусматривает меры государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности, а также участие специ-
альных фондов поддержки. 
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