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Аннотация. Статья написана по актуальной на сегодняшний день 

тематике для отечественной экономики. В статье рассматриваются вопросы 

необходимости создания и внедрения механизмов управления и минимизации 

инвестиционных рисков с целью улучшения инвестиционной среды и 

инвестиционного климата на региональном уровне. 

Процесс построения благоприятного инвестиционного климата с целью 

привлечение иностранных инвестиций для осуществления модернизации 

отечественной экономики и реализации многих проектов невозможен без 

обеспечения безопасности инвестиционного процесса, его прозрачности и 

защиты интересов инвесторов. В этой связи важное значение приобретают 

вопросы системного подхода в управлении и минимизации инвестиционных 

рисков особенно в экономике региона. 

При этом каждый конкретный регион обладает своей спецификой и 

особенностями в социально-экономическом развитии, что необходимо 

учитывать при разработке программ по привлечению инвестиционных ресурсов 

и созданию благоприятного инвестиционного климата. Поэтому процесс 

создания и внедрения стратегий минимизации и системы управления 

региональными инвестиционными рисками должен носит комплексный 

характер и базироваться на долгосрочных и среднесрочных программах 

социально-экономического развития как отдельно взятого региона, так и в 

целом страны с учетом национальных приоритетов и задач. 
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принципы формирования и реализации стратегии минимизации 

инвестиционных рисков в экономике региона. 
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Annotation. The article is written on actual subject for domestic economy 

especially today. In the article considering questions of needs a creation and 

implementation of controlling mechanisms and minimization of investment risks for 

the purpose of improvement of the investment environment and the investment 

climate at the regional level are considered. 

The process of creation of the favorable investment climate on purpose 

attraction of foreign investments for implementation of upgrade of domestic economy 

and implementation of many projects is impossible without safety of investment 

process, its transparency and protection of interests of investors. In this regard the 

importance is purchased by questions of system approach in management and 

minimization of investment risks especially in region economy. 

Each specific region has its own characteristics and peculiarities in the socio-

economic development that must be considered when developing programs to attract 

investment resources and creating a favorable investment climate. Therefore, the 

process of creating and implementing strategies to minimize and control system 

regional investment risk is comprehensive and based on long-term and medium-term 

socio-economic development programmes as a separate region, and in the whole 

country in accordance with national priorities and objectives. 
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В условиях нестабильности мировой экономической системы, высокой 

волатильности финансовых рынков и неопределенности в социально-

экономическом развитии многих стран, все большее значение для нашей 

страны приобретают механизмы привлечения и удержания инвестиционных 

ресурсов, в особенности иностранных инвестиций. Важнейшей составляющей 

грамотной инвестиционной политики государства, как на национальном, так и 

на региональном уровне на современной этапе, становится разработка и 

внедрение стратегий и механизмов управления инвестиционной сферой и 

минимизации инвестиционных рисков и угроз. 

Совсем недавно, 16-18 июня 2016 года состоялся юбилейный 

Петербургский международный экономический форум, собравший более 

12 000 участников из 133 стран, включая представителей СМИ и 

сопровождающих лиц. Одним из основных выводов, сделанных в рамках 

форума является необходимость налаживание диалога между иностранными 

инвесторами и российскими компаниями, ограничение действий 

экономических санкций, а также создания новых моделей сотрудничества в 

виду изменившейся мировой экономической системы и смещения центров 

развития и роста [1]. 

Данную позицию подтверждает рейтинг под названием Foreign Direct 

Investment Confidence Index за 2016 год, подготовленный консалтинговой 

компанией A.T. Kearney. Главной тенденцией 2016 года стало переключение 

внимания инвесторов на развитые экономики Северной Америки и Европы в 

связи с царящей на развивающихся рынках неопределенностью. Данное 

явление объясняется несколькими факторами: 

1) Страны Северной Америки (в первую очередь США и Канада), а 

также Европейские страны традиционно являются регионами с развитой 

экономической и финансовой инфраструктурой, позволяющей инвесторам 

защитить свои активы и инвестиции в условиях финансовой нестабильности и 
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экономических спадов; 

2) Высокая диверсификация отраслей производства и уровень внедрения 

современных наукоемких технологий позволяют инвесторам делать вложения 

на средне- и долгосрочные периоды; 

3) Наличия работающих институтов защиты и страхования рисков 

инвесторов от возможной потери инвестиционных ресурсов (хэджфонды, 

трасты и страховые компании). 

Четвертый год подряд лидерство по привлечению прямых иностранных 

инвестиций удерживают США [2]. Инвесторы с оптимизмом смотрят на 

экономические перспективы страны. По результатам опроса экспертов, 42 % 

респондентов заявили в укреплении своей уверенности в позитивном будущем 

США по сравнению с годом ранее. Это отразилось и в потоке 

капиталовложений. Только за 2015 год участники рынка вложили в страну 384 

млрд. долл. США. К сожалению, Российская Федерация в указанном рейтинге 

не включена.  

Стоит сказать, что инвестиционные ресурсы играют важнейшую роль в 

модернизации и развитии, прежде всего, высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей производства, особенно это актуально для нашей страны в условиях 

дефицита государственного бюджета и ограниченности источников заемного 

капитала в виду введенных в отношении нашей страны в 2014-2015 годах 

экономических санкций со стороны многих стран.  

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, 

дефицит государственного бюджета в 2015 году составил 448,7 млрд. руб. [3]. 

Доходы федерального бюджета Российской Федерации на 2016 год 

запланированы на уровне 13,577 трлн рублей, расходы – 15,761 трлн рублей, 

таким образом, дефицит бюджета сложится на уровне 2,184 трлн рублей. [4]. 

Таким образом, суммарный дефицит государственного бюджета за 2015 и 

2016 гг. может составить, примерно 2,623 трлн. руб., что выразится в отказе 

государства от реализации многих инвестиционных проектов, а также 
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сокращения затрат, прежде всего, в социальной сфере. Без внешних 

инвестиционных ресурсов реализовать в сложившихся социально-

экономических условиях запланированные мероприятия и шаги, позволяющие 

выйти отечественной экономике из спада и рецессии - невозможно. 

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года государственная региональная 

политика направлена на обеспечение сбалансированного социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение 

уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 

состоянии регионов и качестве жизни [5]. 

Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

регионов как один из целевых ориентиров социально-экономического развития 

Российской Федерации требует синхронизации таких направлений 

региональной политики, как: 

 стимулирование экономического развития путем создания новых 

центров экономического роста в регионах на основе конкурентных 

преимуществ; 

 координация инфраструктурных инвестиций государства и 

инвестиционных стратегий бизнеса в регионах с учетом приоритетов 

пространственного развития и ресурсных ограничений, в том числе 

демографических; 

 сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения 

в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной 

политики. 

По информации Российского Фонда Прямых Инвестиций, по состоянию 

на 2015 года внутренний рынок Российская Федерация является седьмым по 

величине в мире, Россия - шестая в мире экономика по объёму ВВП (3,72 трлн. 

долл. США), а также по прогнозам, к 2019 году российская экономика вырастет 

до 4 трлн. трлн. долл. США [6]. 

Общий объем прямых иностранных инвестиций по всему миру вырос в 
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2015 году на 36 % по сравнению с предыдущим годом и составил 1,7 трлн. 

долл. США. За аналогичный период времени в России он сократился на 92 %, 

говорится в докладе о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [7]. 

В то же время, зафиксировано повышение позиций нашей страны в 

рейтинге Всемирного банка «Doing Business», где Россия в 2015 поднялась на 

51 место, что теоретически говорит об улучшении инвестиционного климата 

[8]. Однако результаты рейтинга не замечают инвесторы, которые настойчиво 

говорят о том, что главным препятствием модернизации и расширения 

иностранный инвестиций остается отсутствие нормально работающих 

институтов, административное давление на бизнес, низкие стандарты трудовых 

отношений, широкий теневой рынок труда и постоянные изменения в 

нормативно-правовой сфере [9]. 

Важной проблемой, влияющей на величину потока иностранных 

инвестиций, является превышение полномочий государственных чиновников и 

коррупция. По состоянию на 2015 год по данным организации Transparency 

International по показателю восприятия коррупции наша страна из 168 мест 

находится на 119-м с общим значением показателя равным 29 баллов. Лидером 

же в указанном рейтинге является Дания со значением показателя равным 91 

балл [10]. 

Таким образом, Россия, обладая высокой инвестиционной 

привлекательностью для инвесторов, из-за отсутствия эффективной системы 

управления рисками в инвестиционной сфере, а также стратегий и механизмов 

их минимизации год за годом теряет инвесторов, что приводит к уходу 

иностранного капитала из нашей страны и отказа от реализации многих 

совместных инвестиционных проектов. 

В этой связи ключевое значение для экономики Российской Федерации 

приобретает задача создания благоприятного инвестиционного климата, 

внедрения механизмов управления инвестиционными ресурсами, а также 
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стратегий управления инвестиционными рисками. Особое значение данная 

задача приобретает на региональном уровне по причине неоднородности 

развития территории нашей страны, уникальности социально-экономических 

параметров развития каждого отдельно взятого субъекта федерации и высокого 

инвестиционного потенциала регионов. 

Стратегия минимизации уровня инвестиционных рисков в региональной 

экономике должна представлять собой систему формирования долгосрочных, 

наиболее приоритетных направлений воздействия на параметры 

инвестиционного риска в регионе, экономическое поведение участников 

инвестиционного процесса, операционные и трансакционные издержки, 

непосредственно сопряженные с формированием и реализацией региональных 

инвестиционных проектов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время целостная стратегия 

управления и минимизации инвестиционных рисков в Российской Федерации 

отсутствует как на национальном уровне, так и на уровне федеральных округов 

и отдельных субъектах федерации, входящих в его состав. Вместе с тем, 

подобная стратегия позволит как наиболее рационально использовать 

ограниченные бюджетные ресурсы, которые могут быть направлены на 

снижение уровня национального и регионального инвестиционного риска и 

обеспечить согласованность действий различных групп участников 

инвестиционного процесса с целью комплексного воздействия на снижение 

инвестиционного риска и, соответственно, повышение эффективности 

инвестирования в региональную экономику в целом, так и привлекать прямые 

иностранные инвестиции и ресурсы для реализации многих совместных 

инвестиционных проектов. 

При этом внедрение стратегии минимизации и системы управления 

инвестиционными рисками необходимо осуществлять именно на региональном 

уровне по следующим причинам: 
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1. Федеральные округа, не являясь субъектами или иной 

конституционной частью административно-территориального деления 

Российской Федерации, фактически выполняют функции управления 

социально-экономическим развитием территорий. В каждом регионе назначен 

Полномочный Представитель Президента Российской Федерации, который 

следит за реализацией указов и программ, подписанных Президентом России, 

то есть фактически осуществляет функции контроля и управления; 

2. Высокая неоднородность и дифференциация в социально-

экономическом развитии территорий в рамках страны и зачастую даже в 

рамках одного Федерального округа не позволяет создать и внедрить 

унифицированную систему управления и минимизации инвестиционных 

рисков без учета региональных особенностей и специфики территорий; 

3. Различная степень развития отдельных отраслей в зависимости от 

региона и его местоположения. Основная масса населения, проживает в 

западной части территории нашей страны, что обусловило развитие в большой 

степени сферы торговли и услуг, в то время как основные месторождения 

природных ресурсов находятся в восточной части, что дало толчок 

добывающей сфере. В этой связи будут различаться инвестиционные 

программы и инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

конкретных регионов в той или иной части нашей страны, а следовательно, и 

риски при реализации инвестиционных проектов также будут различные;  

4. Сложность управления и контроля инвестиционным процессом из 

единого центра. По причине значительной протяженности нашей страны и 

наличия огромной территории осуществлять текущий контроль за реализацией 

инвестиционных программ фактически невозможно из одного центра. В этой 

связи наиболее рациональным вариантом выглядит создание нескольких 

центров, равномерно распределенных по всей территории нашей страны, 

которые бы координировали инвестиционный процесс и принимали решения в 

режиме реального времени с целью достижения наибольшей эффективности и 

результата. 



9 

Исходя из вышеуказанного, именно регион, как сложное социально-

экономическое и территориальное образование, должен стать объектом 

внедрения стратегии минимизации и системы управления инвестиционными 

рисками. Стратегия минимизации и система управления инвестиционными 

рисками в экономике региона должны быть производными от общей стратегии 

регионального социально-экономического развития и стратегии 

инвестиционной деятельности в регионе (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Общий вид взаимосвязи стратегии и системы управления 

инвестиционными рисками в экономике региона 

Стратегия регионального социально-экономического развития в 
целом (в т.ч. стратегия структурной модернизации отраслевой 
структуры региональной экономики, повышения инновационной 
активности, кластерно-пространственного развития, 
совершенствования транспортной и телекоммуникационной 
инфраструктуры региона, повышения качества жизни населения, 
реализации социальных программ и т.п.) 

Система управления инвестиционными рисками в экономике региона 

Реализация конкретных мероприятий по минимизации уровня 
инвестиционных рисков в региональной экономике, оценка их 
эффективности 

Стратегия инвестирования в развитие экономики региона (в т.ч. 
долгосрочные ориентиры состава и структуры источников 
финансирования инвестиционной модернизации экономики региона, их 
ориентировочная приемлемая стоимость, наиболее перспективные, 
значимые направления инвестирования коммерческой и 
некоммерческой направленности) 

Стратегия минимизации инвестиционных рисков в экономике региона 
(принципы минимизации инвестиционных рисков, стратегические 
направления взаимодействия властей региона и частных инвесторов, 
критерии отбора наиболее предпочтительных для функционирования 
социально-экономической системы региона в целом инвестиционных 
проектов) 
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Как показано на рис. 1, стратегия социально-экономического развития 

региона в большинстве случаев определяет долгосрочные ориентиры 

регионального развития в отраслевом и пространственном разрезах, с позиций 

прав и отношений собственности на средства и результаты производственной 

деятельности и т.п. В соответствии с подобной целевой и пространственной 

структурой региональной экономики, соответственно, определяются 

приоритеты осуществления инвестиционной деятельности, разрабатывается 

комплекс методов управления снижением рисков для потенциальных 

инвесторов в такого рода приоритетные отрасли и сектора экономики региона. 

При этом процесс взаимосвязи стратегии регионального социально-

экономического развития, комплексной системы управления региональными 

инвестиционными рисками и конкретных мероприятий, реализуемых на ее 

основе, в идеале, должен носить циклический характер. 

Так, на основе практики управления инвестиционными рисками в 

экономике региона, обобщения опыта инвестиционной деятельности, оценки 

фактической результативности отдельных методов и инструментов 

минимизации уровня рисков для различных групп региональных инвесторов 

должны быть предусмотрены возможности оперативной корректировки 

положений стратегии социально-экономического развития региона. 

Стратегия минимизации инвестиционных рисков в экономике региона 

должна соответствовать ряду принципов, то есть некоторым устойчивым 

требованиям. В качестве предлагаются следующие взаимосвязанные принципы 

стратегического управления инвестиционными рисками в регионе 

(см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Принципы формирования и реализации стратегии минимизации 

инвестиционных рисков в экономике региона 
Принцип Особенности реализации 

1. Принцип 
объективности. 

Направления формирования и реализации стратегии минимизации 
инвестиционных рисков в региональной экономике должны быть 
определены на основе комплексного финансово-экономического 
анализа в соответствии с научно-обоснованными методиками, а не 
субъективно, на основе личных предпочтений отдельных 
должностных лиц, так или иначе задействованных в процессе 
управления инвестиционными рисками в регионе. 

2. Принцип 
конкурентности. 

Предполагает наличие транспарентного, равного доступа 
различных групп реальных и потенциальных региональных 
инвесторов к системе преференций, которые предоставляются 
региональной стратегией минимизации инвестиционного риска 
(например, инструменты страхования от ущерба вследствие 
наступления рисковой ситуации).  

3. Принцип 
индивидуального 
подхода. 

Предоставление возможности различных форм и способов 
инвестирования в экономику региона и одновременно 
индивидуализированного инструментария страхования рисков для 
различных групп инвесторов. Данный принцип предполагает 
формирование дифференцированных механизмов привлечения 
инвестиций и страхования инвестиционного риска как для 
юридических лиц – инициаторов региональных инвестиционных 
проектов, так и для коммерческих банков, задействованных в 
процессе инвестиционного проектного кредитования, а также для 
тех групп населения, которые хотели бы использовать часть 
собственных временно свободных денежных средств на цели 
финансирования региональных инвестиционных проектов. 

4. Принцип 
синергизма. 

Предполагает наличие дополнительного положительного 
экономического эффекта в результате взаимодействия нескольких 
направлений реализации стратегии минимизации инвестиционных 
рисков в региональной экономике. 

5. Принцип 
вовлечения в 
процесс 
минимизации 
рисков широкого 
круга субъектов 
региональной 
экономики 

В соответствии с данным принципом изначально недостаточно 
эффективной признается стратегия минимизации региональных 
инвестиционных рисков, единственным субъектом реализации 
которой выступает государство. Такого рода стратегия будет 
требовать существенных финансовых ресурсов бюджета региона, 
которые в настоящее время в подавляющем большинстве 
региональных экономических систем Российской Федерации 
крайне ограничены.  
В соответствии с данным принципом власти региона должны 
создать условия для активизации участия в региональном 
инвестиционном процессе различных групп экономических 
субъектов, таких как: 

− коммерческие банки; 
− домохозяйства; 
− юридические лица, имеющие временно свободные 

финансовые ресурсы и т.п.
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В соответствии с выделенными принципами основными долгосрочными 

приоритетами стратегии минимизации инвестиционных рисков в экономике 

региона должны являться: 

− формирование специальных, транспарентных, подлежащих 

независимому, в т.ч. общественному контролю организационных структур 

управления инвестиционными рисками в экономике региона; 

− приоритет косвенных мер влияния региональных властей на 

уменьшение уровня регионального инвестиционного риска над прямым 

финансированием (софинансированием) инвестиционных проектов; 

− оказание мер поддержки в отношении тех групп проектов, которые 

получили статус “приоритетного регионального инвестиционного проекта” в 

соответствии с объективными, строго формализованными критериями, 

особенно те проекты, которые финансируются за счет выделения денежных 

средств из федеральных целевых программ. 

В соответствии с предлагаемыми принципами к приоритетным 

региональным инвестиционным проектам предлагается относить те, которые 

соответствуют следующим критериям: 

− имеют комплексный, подтвержденный независимой экспертизой, 

бизнес-план, включающий, в том числе и обязательный раздел, посвященный 

рискам реализации инвестиционного проекта и обоснованию направлений их 

минимизации; 

− отличаются потенциальной рентабельностью, превышающей среднюю 

рентабельность по отрасли, к которой относится данный инвестиционный 

проект (фактически, в процессе реализации проекта, данный уровень 

рентабельности должен быть подтвержден – в противном случае данный 

региональный инвестиционный проект утратит статус приоритетного и все 

связанные с этим преференции); 

− имеет высокие параметры социальной эффективности, в первую 

очередь средний уровень оплаты труда, превышающий или примерно равный 

среднему значению данного показателя по отрасли, к которой относится 
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данный проект, а также сравнительно низкий уровень дифференциации оплаты 

труда (например, в сравнении с уровнем дифференциации оплаты труда по 

региональной экономике в целом, который может быть измерен, например, 

посредством коэффициента Джини); 

− полностью соответствует экологическим нормам и стандартам техники 

безопасности; 

− ориентирован на использование преимущественно высокотехничной и 

инновационной техники и технологии производства; 

− в рамках инвестиционного проекта в минимальной степени 

используются импортные материалы и оборудование, в случае, если 

существуют отечественные технологии и оборудование для его реализации (по 

данному критерию отнесения регионального инвестиционного проекта к 

категории приоритетных можно выделить некий максимально возможный 

удельный вес использования импортных материалов и оборудования – 

например, не более 10 % от общей потребности проекта в материальных 

ресурсах и не более 10 % стоимости общего парка оборудования); 

− обеспечивает генерирование положительного экономического эффекта 

в смежных с проектом отраслях экономики региона (в частности, ориентирован 

на потребление оборудования и комплектующих преимущественно местных 

производителей, приобретение услуг местных поставщиков и т.п.); 

− характеризуется высокими показателями эффективности для 

консолидированного бюджета − такого рода бюджетная эффективность может 

быть количественно измерена, в частности, показателем отношения 

планируемых налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона к 

выручке инвестиционного проекта или стоимости его активов. 

Таким образом, реализация мероприятий по построению благоприятного 

инвестиционного климата в нашей стране должна начинаться с проработки 

вопросов обеспечения прозрачности инвестиционного процесса, снижения 

уровня коррупции и барьеров для развития малого и среднего бизнеса и, 

прежде всего, безопасности вложенных инвестиций и защиты прав и интересов 
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инвесторов. В этой связи необходимо внедрение стратегий минимизации и 

системы управления инвестиционными рисками, как на национальном уровне, 

так и на региональном уровне. Причем внедрение системы управления и 

минимизации инвестиционных рисков на региональном уровне должно носить 

основополагающий характер, на базе которой, в конечном счете, будет 

построена национальная система управления и минимизации инвестиционных 

рисков и угроз. 

В конечном итоге, внедрение стратегий и системы управления и 

минимизации региональных инвестиционных рисков позволит более 

эффективно реализовывать инвестиционные программы и концепции 

построения благоприятного регионального инвестиционного климата, что 

положительно отразиться на социально-экономическом развитии как отдельно 

взятых территорий и субъектов, так и в целом на экономике нашей страны.  
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