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Аннотация 

В статье рассмотрена роль и содержание финансовой компоненты в 

формировании инвестиционной привлекательности страны и региона. 

Обосновывается положительный эффект инвестиций, раскрывается содержание 

финансового потенциала региона как основы воспроизводственного процесса. 

Описывается модель формирования финансового потенциала инвестиционного 

развития региона, включающая элементы финансового обеспечения и 

регулирования инвестиционных процессов региона, а также процесс оценки 

инвестиционной привлекательности. 
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Одной из важнейших компонент и фактором, характеризующим 

инвестиционную привлекательность регионов и их территориально-отраслевых 

элементов, выступает финансовая составляющая организации и осуществления 

инвестиционного процесса в регионе. 

Системное решение задач, ориентированных на достижение высокого 

уровня социально-экономического развития Российской Федерации 

предполагает необходимость интенсификации процессов финансового 

обеспечения инвестиционной деятельности как на уровне страны в целом, так и 

регионов. В современных условиях привлечение инвестиций осуществляется на 

основе активной работы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, направление которой связано с эффективным формированием и 

использованием финансового потенциала региона как основы для 

воспроизводственного процесса экономики. 

Инвестиционные ресурсы, отвлекаемые от текущего потребления и 

направляемые на воспроизводство совокупного общественного продукта несут в 



себе положительный эффект (экономический, финансовый, социальный, 

экологический и пр.). Структуризация и рост экономики невозможны без 

инвестиций, при этом выбор их направлений (вместе с налоговым и бюджетным 

регулированием) выступает одним из основных методов регулирования 

воспроизводственного процесса. [2] 

Решение важнейших задач регионального и отраслевого развития в рамках 

инвестиционного процесса предполагает  необходимость разработки и 

внедрения различных механизмов (регулирующих, обеспечивающих, 

стимулирующий) по наращиванию совокупной ресурсной базы, формированию 

и укреплению финансового потенциала региона, основой которого выступают 

финансовые ресурсы. [3] 

Таким образом, финансовая составляющая как важнейшая составная часть 

инвестиционного процесса, включает: 

1) финансовый потенциал инвестиционной среды региона как 

совокупность привлекаемых и образующихся в результате хозяйственной 

деятельности финансовых ресурсов, обеспечивающих финансирование 

инвестиционных проектов, программ  в регионе; 

2)  методы, формы и способы организации финансовых ресурсов и 

финансовых отношений  как в инвестиционной сфере, так и в целом в экономике, 

иными словами финансовый механизм. 

Эффективное использование финансового потенциала региона позволяет 

достигать устойчивого социально-экономического его развития, что возможно 

лишь при условии максимального вовлечения и оптимального использования 

всех составляющих элементов финансового потенциала.  

Финансовый потенциал реализуется в целях: 

− обеспечения регионов необходимыми финансовыми ресурсами; 

− стимулирования субъектов экономической деятельности к увеличению 

финансовых притоков;  

− перераспределения ресурсов между сферами, звеньями и субъектами 

финансовой системы региона;  



− контроля над процессом формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. 

Модель формирования финансового потенциала инвестиционного 

развития региона (рис. 1) включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель формирования финансового потенциала 

инвестиционного развития региона 

 

− управление процессами финансирования инвестиционной 

деятельности региона (развитие нормативно-правового обеспечения, 

мероприятия по финансовой поддержке активных инвесторов, выбор 

приоритетных направлений развития региона, формирование  инвестиционно-

финансовой инфраструктуры, реализация инвестиционных программ, проектов 

и пр.); 

− финансовое обеспечение инвестиционного развития и осуществления 

инвестиционной деятельности в регионе  на основе эффективного использования 

всех составляющих финансового потенциала инвестиционного развития 

(инвестиционный потенциал домохозяйств, предприятий и организаций, 
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финансово-кредитных институтов; инвестиционно-бюджетный потенциал; 

финансовый потенциал внешних и внутренних заимствований); 

− институциональную основу финансирования инвестиционного 

развития (включающую систему организации механизма взаимодействия 

органов управления в процессе формирования и использования финансового 

потенциала, элементы систем прогнозирования, планирования и  обеспечения, с 

помощью которых происходит регулирование финансирования, осуществляется 

воздействие на участников инвестиционного процесса, создаются механизмы, 

позволяющие оптимизировать использование имеющихся финансовых 

ресурсов). 

Наличие источников формирования финансовых ресурсов, достаточных 

для осуществления инвестиционной деятельности выступает важнейшим 

условием устойчивого социально-экономического развития региона, не указывая 

при этом на возможности их автоматического и немедленного использования. 

Задачей органов государственного управление является обеспечение реальной 

инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности 

(населения, предприятия, организации, банки) в финансовых вложениях в 

приоритетные структурно-объектные направления экономики региона. Эта 

задача решается посредством формирования механизма финансового 

регулирования инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

Механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности 

можно определить как воздействие субъекта управления посредством 

определенного набора методов на финансирование инвестиционной 

деятельности с целью реализации приоритетов развития региона.  

Целью механизма финансового регулирования является мобилизация 

финансовых ресурсов (в том числе за счет привлечения внешних инвесторов) на 

уровне организаций, населения и государства и управление финансовым 

обеспечением инвестиционной деятельности региона. 

Эти методы условно можно разделить на три группы: организационные, 

экономические и нормативно-правовые. [1] 



1. Организационные методы включают: 

− определение основных направлений региональной инвестиционной и 

инновационной политики;  

− разработка стратегии инвестиционного и инновационного развития 

региона;  

− выбор механизма управления региональной инвестиционной 

стратегией;  

− оказание консультационной поддержи инвесторам; 

− создание и развитие сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых 

оценок субъектов инвестиционной деятельности;  

− разработка и реализация региональной инвестиционной программы. 

2. Экономические методы включают: 

− бюджетные (предоставление бюджетных субсидий на возмещение 

процентов по кредитам и затрат по лизингу; вклады в уставный капитал; 

государственные гарантии по кредитам; предоставление льготных условий 

пользования государственным и муниципальным имуществом, в том числе 

землей и природными ресурсами); 

− налоговые (создание льготного режима инвестиционной деятельности – 

предоставление льгот и освобождений по налогам и сборам в части, зачисляемой 

в бюджет субъектов Российской Федерации или местный бюджет, 

предоставление инвестиционных налоговых кредитов);  

− кредитно-денежные (выпуск корпоративных ценных бумаг; целевое 

кредитование за счет институциональных инвесторов (банка); осуществление 

операций с региональными и корпоративными ценными бумагами на фондовом 

рынке; регулирование ставок по кредитам);  

−  антимонопольные (развитие конкурентной среды за счет поддержки 

разных категорий инвесторов; предоставление информационных и 

консультационных услуг по организации бизнеса, инвестиционному бизнес-

планированию).  



3. Нормативно-правовые методы регулирования включают: 

− разработка и принятие целевых инвестиционных программ региона по 

созданию импортозамещающих производств, по повышению 

конкурентоспособности отдельных видов деятельности, производств и др.;  

− обеспечение гарантий прав инвестора; 

− создание целевых инвестиционных фондов.  

В совокупности финансовые методы в институциональной системе 

социально-экономического развития способствуют достижению необходимого 

уровня формирования, концентрации и использования финансовых ресурсов. 

Синергетический эффект от применения совокупности всех элементов позволяет 

решить стоящие перед регионами задачи поступательного социально-

экономического развития. [4] 

Улучшение  финансовой составляющей инвестиционной среды  региона  

представляет собой обоснование выбора финансовых методов и инструментов на 

уровне государства и регионов для обеспечения  поступательного социально-

экономического развития с одной стороны, и определение приоритетов, которые 

должны быть установлены между этими методами и инструментами при 

формировании стратегий повышения региональной инвестиционной 

привлекательности, с другой. 

Рассмотренная теоретико-методологическая основа применения 

финансовых методов позволяет создать обоснованный комплекс научно-

практических мероприятий, синергетический эффект от которых должен 

повлиять на концентрацию финансовых ресурсов на региональном уровне, 

обеспечить их рациональное вложение в инвестиционные программы и проекты, 

реализуемые как хозяйствующими субъектами, так и региональными властями.  

Высокий результат может быть достигнут тогда, когда совокупность 

финансовых методов будет подкреплена необходимыми финансовыми 

инструментами, финансовыми рычагами, стимулами, реализуемыми с учетом 

обоснованных сценариев развития событий.  



В институциональной системе обеспечения экономического роста и 

развития на региональном уровне важно понимать, какими конкретно 

финансовыми методами, инструментами, рычагами, стимулами можно 

воздействовать на финансово-хозяйственную деятельность, чтобы достигнуть 

желаемого синергетического эффекта мобилизации, концентрации и 

использования финансовых ресурсов.  
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