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В современных условиях развития экономиче-
ских процессов в рамках государственного устрой-
ства Российской Федерации отчетливо выделяется 
региональная специфика. Региональная специфика и 
вытекающие из нее особенности регионального про-
цесса инвестиций обусловлены разностатусностью 
региона, его самодостаточностью, уровнем развития 
производительных сил, разнородностью структуры 
экономики и социально-экономической сферы.

В свою очередь, структура экономики региона 
напрямую связана с интенсивностью инвестицион-
ного процесса и политикой государства, определяю-
щей стратегию развития инвестиций с целью орга-
низации эффективного процесса государственного 
производства и экономического развития в целом.

Основная проблема, в организации инвестици-
онного процесса как на макро-, так и на микроуров-
нях экономического развития заключается в обеспе-
чении сбалансированности и пропорциональности 
инвестиций с целью создания равных условий для 
всех регионов по их комплексному развитию, как 
промышленного сектора, так и сферы услуг и соци-
альной инфраструктуры.

В такой проблеме видится два глобальных на-
правления формирования региональной инвестици-
онной системы.

Первое – региональная инвестиционная систе-
ма, как подсистема федеральной инвестиционной 
системы, регулируемой государством, должна быть 
сформирована в рамках единого экономическо-
го пространства и действовать в рамках единого 
правового поля. Такая внешняя организованность 
региональной инвестиционной системы позволит 
определить достаточный и необходимый уровень 
инвестиционных ресурсов, определяемых государ-
ством для развития региона в зависимости от сло-
жившихся региональных особенностей и условий, 
степени зависимости региона от государства и раз-
витости его экономики и социальной сферы. Это 
позволит на макроуровне, с точки зрения эффек-
тивного развития федеративных отношений и вы-
страивания оптимального механизма взаимоотно-
шений центра и регионов селективно формировать 
программу государственного регулирования инве-
стиций, пропорционально распределять ресурсы 
среди регионов, адекватно оценивать отраслевые и 
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социальные приоритеты региональных инвестиций 
с точки зрения общегосударственных интересов и 
определять в регионах адекватные условиям меха-
низмы, методы и формы реализации инвестиций.

Подход по организации инвестиционного про-
цесса на макроуровне определяет условия и методы 
реализации инвестиционного процесса на регио-
нальном уровне. 

Второе – региональная инвестиционная система 
формируется как системный механизм реализации 
инвестиционного процесса в рамках администра-
тивной территории. Такой механизм является про-
явлением внутренний организованности инвести-
ционного процесса и структурно представлен в виде 
совокупности элементов, которые реализуют те или 
иные инвестиционные инструменты.

Необходимость системного механизма, реали-
зующего процессы инвестиций, объединяющие в 
себе как цели частных инвесторов, так и цели ре-
гионального экономического развития, обусловлена 
задачей комплексного развития территории, а также 
задачей повышения прозрачности процесса разме-
щения средств с целью повышения эффективности 
процесса за счет улучшения его управляемости и 
координированности как со стороны субъектов ин-
вестирования, так и со стороны государственных и 
общественных органов на региональном уровне.

Признавая, что инвестиционный процесс носит 
сложный, комплексный характер, применим для его 
исследования и описания методологии системного 
подхода. 

Следует отметить, что в определении объекта 
инвестиций принимается регион как совокупность 
хозяйствующих субъектов, использующих в своем 
процессе воспроизводства региональные ресурсы и 
ориентирующие свои экономические интересы в на-
правлении целей социально-экономического разви-
тия территории. Представление объекта инвестиро-
вания с учетом приведенной выше характеристики 
с системной точки зрения позволяет дифференциро-
вать сложную, неоднородную структуру экономики 
региона по отношению к целям социально-эконо-
мического развития и определить направления ре-
ализации инвестиционного процесса по уровням 
иерархии воспроизводственных процессов. Таким 
образом можно выделить три уровня реализации 
инвестиционного процесса в регионе.

Первый уровень – уровень государственного 
управления регионом реализуется в виде заинтере-
сованных министерств и ведомств, определяющих 
инвестиционную политику в регионе и вырабатыва-
ющих цели инвестиций, региональные приоритеты 
и региональные инвестиционные проекты в стату-
се стратегического плана развития территории. На 
данном уровне строится концепция инвестиционно-
го процесса в регионе, формируются критерии, в со-
ответствии с которыми будут определяться страте-

гические приоритеты и изыскиваться необходимые 
для этого ресурсы.

Второй уровень – уровень отражающий эконо-
мическую структуру региона, сложившуюся схему 
размещения производственных сил, отраслевую и 
ресурсную специфику экономики территории. На 
втором уровне выявляются имеющиеся в регионе 
отрасли и предметно-товарные группы, оценива-
ются состояние отраслей и производственных ком-
плексов по критерию их приоритетности в процессе 
достижения стратегических целей развития региона 
в целом. На данном уровне выявляются негативные 
последствия исторически сложившейся отраслевой 
структуры региона, перекосы в развитии разных от-
раслевых групп и зависимость региона от сложив-
шейся моноотраслевой структуры, как результата 
социалистического уклада развития экономики от-
дельных регионов.

Третий уровень – уровень конкурентных хозяй-
ствующих субъектов как конечных элементов сово-
купного объекта инвестирования. На третьем уров-
не реализуется инвестиционный процесс, целями 
и задачами которого является направление повы-
шения эффективного конкурентного производства 
за счет внедрения инноваций, технического пере-
вооружения, расширения производственной базы, 
внедрения ресурсосберегающих технологий и т.д. 
Третий уровень реализуется с помощью различных 
инструментов и способов инвестирования, уклады-
вающихся в рамки инвестиционной политики реги-
она и не противоречащих корпоративным интере-
сам отраслевых групп.

Исходя из принятого многоуровневого подхода 
к объекту инвестирования, следуя методологии си-
стемного подхода, на каждом уровне иерархии ин-
вестиционного процесса должен быть реализован 
соответствующий инвестиционный цикл, отражаю-
щий специфику уровня иерархии региона и особен-
ности решаемых задач, которые в целом составляют 
цель регионального инвестиционного процесса.

Такой многоуровневый подход по реализации 
инвестиционного процесса должен строиться на 
таких системных принципах как согласованность 
целей инвестиций объектов разного уровня, иерар-
хичности инвестиционных процессов по уровням 
региона, когда инвестиционные процессы нижеле-
жащего уровня в совокупности составляют единые 
региональный инвестиционный процесс; упорядо-
ченности инвестиции, когда процесс осуществляет-
ся по выявленным приоритетам и интегративности 
инвестиционного процесса, результатом которого 
является инициирование социально-экономическо-
го роста, как в разных отраслях экономики, так и в 
регионе в целом.

Принцип иерархичности инвестиционных про-
цессов системы проектного управления предопре-
деляет объективность региональной инвестицион-
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ной стратегии и связанность инвестиций в единый 
многоуровневый процесс, который обуславливается 
региональными факторами и условиями. Иерархич-
ность инвестиций необходима в условиях региона в 
виду ориентации целей инвестиций в направлении 
целей социально-экономического развития регио-
на. Цель развития экономики региона реализуется 
инвестиционной системой в виде дерева целей, где 
каждый уровень региональных целей инвестиций 
формируется на объектах инвестиций, имеющих 
разную значимость в социально-экономическом 
развитии региона.

Принцип согласованности целей предопределяет 
ориентацию целей всех инвестиционных процессов 
на разных уровнях региональной иерархии, относи-
тельно целей развития региона. Принцип позволяет 
согласовать цели локальных инвестиционных про-
цессов, реализуемых на различных объектах инве-
стирования территориально находящихся в адми-
нистративных границах региона с целями развития 
региона в целом. Принцип позволяет учесть разно-
статусность инвестиционных процессов и объектов 
инвестиций в стратегии развития региональной эко-
номики.

Принцип упорядоченности позволяет сформи-
ровать организованную и соподчиненную сово-
купность элементов инвестиционного процесса, 
структура и параметры которых будут адекватны 
целям социально-экономического развития региона. 
Принцип упорядоченности организует иерархию 
инвестиционных процессов как комплексный ме-
ханизм, реализующий системные цели управления 
инвестиционными потоками региона. 

Принцип интегрированности раскрывает приро-
ду инвестиционных процессов, как взаимосвязан-
ной группы элементов процесса, реализующих цели 
и задачи инвестиций, вступающих между собой в 
отношения в результате которых появляется новые 
свойства процесса, необходимые для достижения 
целей инвестиций. 

Формирование инвестиционной системы регио-
на на многоуровневом подходе позволит увеличить 
целевую избирательность инвестиций, ликвидиро-
вать вложения в процессы производства, заведомо 
неэффективные и не рентабельные, а также создать 
условия для развития вторичных инвестиций, обра-
зованных как результат эффективно реализованного 
инвестиционного проекта. 

Forming of Regional Investment System

E. Kadyshev, O. Kadysheva
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov

The paper justifies the topical character of forming of regional investment system, defines its tendencies, 
and characterizes pivotal trends of investment system in the region.

Key words: investment system, region, multi-level approach, mechanism, investment process. 


