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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных наук 

(экономический, юридических, социологических и т.д.) объединяются, 

чтобы исследовать некоторые особенности экономики. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 

Данная книга, на наш взгляд, окажет также несомненную и немалую 

пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 

экономики и управления. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный 

язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские 

характеристики книги, отличный дизайн, удачное структурирование 

излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, 

которое приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и 

решения иных задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТОСЭР ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Экономические «кризисы», «депрессии», «стагнации», «застои» 

характеризуют экономику и социальное развитие России в последние 

годы. По показателю «Индекс человеческого развития» в мировом 

рейтинге Российская Федерация занимает 49 место, по 

продолжительности жизни – 115 место [1]. Уровень образования и 

профессиональной подготовки не удовлетворяет 90% работодателей.  

Претендуя на роль социального государства, Россия имеет 15 кратные 

разрывы в доходах населения по 10-процентным группам населения 

(2016 г.) [2].  

Темпы роста валового внутреннего продукта (в постоянных ценах) 

последние 5 лет колеблются около отметки нулевого роста: изменяясь от 

97,5% (2015 год) до 102,3% (2018 год) [3]. В 2014-2016 годах года отмечался 

отрицательный прирост инвестиций в основной капитал. К концу 2018г. 

при росте инвестиций в основной капитал на 4,3%, уровень 

инвестиционной активности не дотягивает до уровня 2012г. на 3,3%, до 

уровня 1990г. – на 26,4% (рисунок 1).  

С 2015 года правительством страны предпринимается попытка 

активизировать деловую активность бизнеса на Дальнем Востоке, в 

монопрофильных муниципальных образованиях (далее – моногород)  и 

закрытых административно-территориальных образованиях (далее – 

ЗАТО) путем фокусирования внимания на выделении отдельных 
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территорий, придав им статус территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР).  

 

Рис.1. Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал (в сопоставимых ценах) * 

*разработано автором на основе данных официальной статистики 
(по состоянию на 02.02.2021) [4]. 

Создание дальневосточных ТОСЭР инициировалось для улучшения 

социально-экономического развития территорий, которые отстают по 

ряду показателей от среднероссийского уровня в силу субъективных и 

объективных причин (удаленность, сложности с логистикой, 

уменьшающееся население, низкий спрос и др.).  Создание и 

функционирование этого типа ТОСЭР регламентируется Федеральным 

законом от 29.12.2014 года N 473-ФЗ [5]. 

Первый тип ТОСЭР создается на дальневосточных территориях и в 

ЗАТО (в том числе в моногородах, которые имеют этот статус [6]). Второй 

тип ТОСЭР создается в моногородах [7].  По ряду параметров особые 

режимы ведения предпринимательской деятельности двух типов ТОСЭР 

идентичны (льготы по страховым взносам, налогу по прибыли и др.), по 

другим – характеристикам отличаются (таблица 1). По задумках 

правительства ТОСЭР создаются для формирования благоприятного 

инвестиционного климата, ускорения социально-экономического 

развития вначале территории, потом всей страны; повышения качества 
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жизни населения. Моногородам придают статус ТОСЭР с целью 

диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых 

рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

организаций.   

 Таблица 1. Сравнение условий разных типов ТОСЭР 

 

* разработано автором. 
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Предложение о создании ТОСЭР на Дальнем Востоке и в ЗАТО 

вносится в Правительство РФ уполномоченным федеральным органом 

по согласованию с соответствующим высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органом 

местного самоуправления. 

В моногородах заявку о создании особой территории представляют 

в Министерство экономического развития РФ высшее должностное лицо 

соответствующего региона совместно с главой моногорода, на 

территориях которых планируется создание особой территории.  

На основе межведомственного обсуждение предложения о 

создании ТОСЭР между министерствами и ведомствами финансово-

экономического блока федеральное правительство принимает 

решение о создании ТОСЭР. Региональные чиновники при принятии 

решения о придании статуса ТОСЭР отдельным территориям готовят 

прогноз социально-экономического развития территории, в том числе 

оценку динамики объема дополнительных доходов, поступающих в 

соответствующие бюджеты в связи с созданием ТОСЭР; 

 экономико-географические характеристики ТОСЭР; 

 сведения о предварительных соглашениях с потенциальными 

инвесторами (вид планируемой экономической деятельности, объем 

инвестиций, количество создаваемых рабочих мест). Важно отметить, что 

в лучшем случае только треть инвесторов, которые изначально 

прописывались, действительно становятся резидентами [8]);  

 перечень видов экономической деятельности, при 

осуществлении которых действует особый правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности (на основе 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности). В ТОСЭР, создаваемых на Дальнем Востоке, возможна 

разработка месторождений полезных ископаемых, что запрещено в 

монопрофильных муниципальных образованиях; 
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 минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОСЭР в 

осуществление соответствующих видов экономической деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития.; 

 условия предоставления резидентам ТОСЭР налоговых льгот по 

уплате налогов на имущество организаций, земельного налога, в том 

числе сроки предоставления этих льгот; 

 описание местоположения границ территории опережающего 

социально-экономического развития;  

 минимальные требования к уровню применяемых резидентами 

ТОСЭР технологий и методов производства, оборудования для 

соответствующих видов деятельности (при необходимости). 

Для особых территорий, создаваемых на Дальнем Востоке, 

дополнительно: 

 разрабатывается проект положения о применении или 

неприменении на ТОСЭР таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны, установленной правовыми актами Евразийского 

экономического союза; 

 может устанавливаться финансовое обеспечение за счет 

средств федерального бюджета, так как на ТОСЭР могут осуществляться 

государственные программы, в рамках которых могут быть 

подпрограммы, принятые непосредственно для ТОСЭР [9]; 

 на территории формируются специальные подразделения 

исполнительных и прочих органов (МВД, МЧС, ФНС и др.). 

В течение 30 дней со дня выхода постановления о создании ТОСЭР 

высшим исполнительным органом государственной власти РФ (для 

ТОСЭР, создаваемых в моногородах – это Министерство 

экономического развития РФ, для дальневосточных ТОСЭР – 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока), высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и 

исполнительно-распорядительным органом муниципального 
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образования, на территории которых образована территория 

опережающего развития, заключаются соглашение о её создании, 

которым устанавливаются границы ТОСЭР; обязательство высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ 

обеспечивать своевременное представление в Министерство 

экономического развития РФ или Министерство РФ по развитию 

Дальнего Востока сведений, необходимых для ведения реестра 

резидентов ТОСЭР, порядок, сроки и формы представления отчетности 

о функционировании;  показатели эффективности функционирования 

созданной ТОСЭР.  

Для дальневосточных ТОСЭР в соглашение также включаются: 

 обязательства перечисленных органов власти и органов местного 

самоуправления по передаче управляющей компании ТОСЭР 

полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и 

иными объектами недвижимости, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности и расположенными на ТОСЭР; 

 обязательства перечисленных органов власти и органов местного 

самоуправления по передаче управляющей компании в собственность 

или аренду земельных участков и иных объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на ТОСЭР; 

 порядок финансирования строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации объектов инфраструктуры ТОСЭР за счет бюджетов 

бюджетной системы и внебюджетных источников финансирования; 

 порядок эксплуатации объектов инфраструктуры ТОСЭР, 

созданных за счет средств бюджетов бюджетной системы, 

внебюджетных источников финансирования и расположенных на 

ТОСЭР; 

 порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 

созданным за счет бюджетных средств, внебюджетных источников 
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финансирования и расположенным на ТОСЭР, в том числе после 

прекращения существования ТОСЭР; 

 перечень расположенных на ТОСЭР земельных участков либо в 

случае отсутствия образованных на такой территории или ее части 

земельных участков обязательства соответствующей стороны 

соглашения о создании ТОСЭР по их образованию. 

По мнению Волынкиной А.А Соглашение о создании ТОСЭР – это 

договор, который имеет ряд неурегулированных вопросов ввиду не 

только своей юридической природы, но и пробелов соответствия 

действительного содержания соглашений о создании ТОСЭР 

законодательству РФ [10]. 

На 01 мая 2021 года объявлено о создании 22 ТОСЭР в 

Дальневосточном федеральном округе, 1 действует в Арктике (ТОСЭР 

«Столица Арктики» в г. Мурманске), 84 - в монопрофильных 

муниципальных образованиях, 8 – в закрытых административно-

территориальных образованиях (таблица 2). На 115 территориях 

зарегистрировано 1652 резидента, из которых 181 потеряла данный 

статус по тем или иным причинам.  

В создании ТОСЭР можно выделить четыре этапа (таблица 3). 

 

Таблица 2. Количество зарегистрированных ТОСЭР и резидентов*  

 

*разработано автором на основе реестров резидентов ТОСЭР (по состоянию 

на 05.05.2021). 
 

На первом этапе на статус ТОСЭР могли претендовать 

дальневосточные территории, на втором этапе к ним добавились 
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монопрофильные муниципальные образования, входящие в группу 

моногородов со сложной социально-экономической ситуацией.   
 

Таблица 3. Ретроспектива создания ТОСЭР* 

 

 

С 2017 года к ним присоединились моногорода из второй и третьей 

группы согласно классификации по уровню социально-экономического 

развития, утвержденным правительством. Также возможность привлекать 

инвесторов, вводя режим ТОСЭР, получили ЗАТО.  

*разработано автором (по состоянию на 02.02.2020). 
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В Дальневосточном федеральном округе по количеству созданных 

ТОСЭР лидирует Приморский край – 4 территории с особым режимом 

ведения предпринимательской деятельности. Создание в регионе по три 

особой территории пролоббировали правительства Хабаровского края, 

Амурской и Сахалинской областей (таблица 4).  

 

Таблица 4. География ТОСЭР, созданных на Дальнем Востоке*  

 

*разработано автором (по состоянию на 05.05.2021). 

 

Из 22 дальневосточных ТОСЭР (таблица 5) 12 заявлены как 

производственные или производственно-логистические, остальные 

нацелены на добычу полезных ископаемых (5), развитие сельского 

хозяйства (4), переработку водных биоресурсов (2), туризм (1). 

На 01.05.2021 г. на территории 22 дальневосточных ТОСЭР было 

зарегистрировано 587 резидента (таблица 6).  По числу резидентов 

лидирует ТОСЭР «Камчатка» – 120 компаний (20,4 % от общего количества 

зарегистрированных резидентов дальневосточных ТОСЭР), ТОСЭР 

«Надеждинская» – 84 организации (14,3 %), ТОСЭР «Чукотка» – 63 

предприятий (10,7 %), ТОСЭР «Хабаровск» – 54 компании (9,2 %). Четыре 

особые территории сконцентрировали более половины резидентов (321 

резидента или 54,4 %). 
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Таблица 5. Специализация дальневосточных ТОСЭР 

 

*составлено автором (по состоянию на 05.05.2021). 

 

Полтора года назад эти же территории являлись лидерами по 

привлечению инвесторов (256 резидентов или 52,8 %). Наименьшее 

количество резидентов зарегистрировали ТОСЭР «Нефтехимический» и 

ТОСЭР «Селенгинск» – по 2, ТОСЭР «Амуро-Хинганская» и ТОСЭР 

«Курилы» – по 4.   
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Настораживает увеличение количества компаний, потерявших 

статус резидента. Если в ноябре 2019 года таких компаний было 43 (9,4 % 

от общего числа зарегистрированных), то в конце апреля 2021 года их 

стало 80 (соответственно, 13,6 %). На начало мая 2021 года получается, 

что в среднем на одну особую дальневосточную территорию было 

зарегистрировано по 27 резидентов, а действующих приходится по 23 

компании. 

 

Таблица 6. Изменение количества резидентов дальневосточных 

ТОСЭР 

 

*разработана автором на основе реестра резидентов (по состоянию на 

05.05.2021 г.) [11]. 
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В ЗАТО 8 созданы ТОСЭР. При этом три города (Саров, 

Новоуральск, Лесной) не имеют статус моногорода. Остальные пять 

ЗАТО-моногорода входят в третью группу – монопрофильные 

муниципальные образования со стабильной социально-экономической 

ситуацией [12].  Важно отметить, что особый порядок создания ТОСЭР, 

установленный для моногородов, не распространяется на моногорода, 

которые имеют статус ЗАТО. 

В реестре резидентов особых территорий, созданных в ЗАТО, на 

05.05.2021 зарегистрировано 45 организаций (рисунок 2). За полтора 

года ТОСЭР приросли резидентами с 15 до 45 единиц (в 3 раза). В 

среднем на одну ТОСЭР приходится по 6 компаний.  
 

*разработано автором на основе реестра резидентов (по состоянию на 

02.05.2020 г.) [13]. 

 

В реестре резидентов ТОСЭР, созданных в 84 моногородах, 

зарегистрировано 1019 организации, из них 101 компания уже лишились 

статуса резидента [14]. Количество резидентов сильно разнится в 

разрезе отдельных ТОСЭР. Для корректного сравнения учитывалось число 

резидентов по 59 моногородам, получившим статус в 2016-2018 годах и 
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Рис. 2. Количество резидентов в ТОСЭР, созданных в ЗАТО* 
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не относящихся к ЗАТО (создание ТОСЭР в них осуществляется по другим 

правилам). Так, 174 инвестора (17,1 % от общего количества резидентов), 

рассматривая для открытия нового производства площадку в ТОСЭР, 

выбрали три крупных моногорода – Тольятти, Набережные Челны, 

Димитровград (таблица 7).  На начало мая 2021 года 15 ТОСЭР с 

наибольшим количеством резидентов сосредоточили на своих 

территориях 470 действующих резидентов, что составляет 51,2 % от 

общего числа работающих резидентов. Важно отметить, что среди 

данных ТОСЭР преобладают крупные моногорода. Только города 

Рузаевка» и Чусовой имеют численность населения менее 50 тысяч 

человек. Противоположна ситуация отмечается среди ТОСЭР с малым 

количеством резидентов – 13 имеют численность менее 50 тысяч человек 

(таблица 8). На этих территориях насчитывается до пяти действующих 

резидентов.  

 
Таблица 7. ТОСЭР с наибольшим количеством резидентов* 

 

*разработано автором на основе официальных документов (по состоянию на 

05.05.2021 [15]). 
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Таблица 8. ТОСЭР с наименьшим количеством резидентов* 

 

*разработано автором на основе официальных документов (по состоянию на 

05.05.2021). 

 

Чиновники регионального и муниципального уровней серьезно 

озадачены вопросом – каким образом завлечь потенциальных 

инвесторов для открытия производств на своих территориях? Это 

озабоченность вызвана тем, что критерии эффективности ТОСЭР 

(соответственно, и деятельности чиновников, ответственных за 

успешность реализации данного государственного проекта) является 

наполняемость особой территории резидентами, которые открывая 

производства, вложат частные инвестиции, откроют новые производства 

и создадут новые рабочие места. Законодательная база по оценке 

эффективности ТОСЭР в настоящее время разработана для 

дальневосточных особых территорий.  
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Мониторинг показателей эффективности ТОСЭР должно 

проводиться ежегодно, начиная со 2-го года, следующего за годом, в 

котором Правительством Российской Федерации принято решение о 

создании территории опережающего развития. А оценка 

эффективности будет проводиться ежегодно, начиная с 13-го года, по 

четырем индикаторам, которые учитываются нарастающим итогом с 

момента создания ТОСЭР (таблица 9).  

 

Таблица 9. Показатели эффективности ТОСЭР в ДФО и ЗАТО [16] 

№ Показатели эффективности Порог 
эффективности 

1 Отношение фактических частных инвестиций к 
фактическим совокупным расходам бюджетов 
на конец года 

не менее 1 

2 Отношение фактических рабочих мест к 
фактическим расходам федерального бюджета 
на конец года 

не менее 0,2 
рабочих места 
на 1 млн. руб. 

3 Отношение фактических частных инвестиций к 
планируемым частным инвестициям 

не менее 0,7 

4 Разница между отношением добавленной 
стоимости и фактических совокупных расходов 
бюджетов, рассчитанным на конец года 
проведения оценки, и отношением добавленной 
стоимости и фактических совокупных расходов 

бюджетов, рассчитанным на конец года, 
предшествующего году проведения оценки. 

больше нуля 

 

Некоторые особые территории уже выполнили планы по количеству 

привлеченных резидентов, но при этом стремятся снизить требования к 

бизнес-планам инвесторов и продлить льготу по страховым взносам на 

весь период действия режима ТОСЭР [17-20], а другие – за  год с 

момента выхода постановления о создании ТОСЭР не зарегистрировали 

ни одного резидента (например, ТОСЭР «Камешково»). 
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Власть, предоставляя налоговые преференции, режим свободной 

таможенной зоны (для дальневосточных ТОСЭР и ЗАТО), вкладывая 

бюджетные средства в инфраструктуру, рассчитывает за счет роста 

притока инвестиций и создания новых рабочих мест на качественное 

улучшение показателей региональных экономик, диверсификацию 

промышленного производства в моногородах. Анализ законодательных 

и справочных документов по созданию ТОСЭР показал, что 

правительство не включает в них серьезных теоретических обоснований, 

а формулирует только нормативные и ограничительные положения о 

новой форме территориального развития.  

На уровне государственных структур, ответственных за данный 

проект, озвучиваются планируемые показатели по количеству 

создаваемых рабочих мест, сумме привлекаемых инвестиций и 

возможных налоговых поступлениях. При этом данные цифры постоянно 

корректируются, исходя из вновь открывающихся возможностей 

(появления того или иного резидента или отказа потенциального 

инвестора от сотрудничества). Для новейшей истории развития России 

характерны ситуации, когда проектные документы утверждаются без 

убедительного теоретического обоснования и детальных расчетов 

целевых индикаторов проектов, что, возможно, является одной из причин 

неэффективной их реализации.  
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Аннотация 

Авторы исследуют вопросы, посвященные обоснованию 

особенностей методологических подходов к оценке финансовой 

устойчивости банков в изменяющихся рыночных условиях. Оценка 

финансовой устойчивости осуществлена на примере двух системно 

значимых российских банков. Предложена модель интегральной оценки 

уровня финансовой устойчивости банка, которая может использоваться 

в целях диагностики уровня финансовой устойчивости банков, выявления 
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Abstract 

The authors investigate the issues devoted to the substantiation of the 

peculiarities of methodological approaches to assessing the financial stability 

of banks in changing market conditions. The assessment of financial stability 

was carried out on the example of two systemic important Russian banks. A 

model of integral assessment of the level of financial stability of a bank is 

proposed, which can be used to diagnose the level of financial stability of 

banks, identify crisis phenomena, forecast and monitor in the banking sector. 
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Состояние банковской системы как составной части финансово-

кредитной системы страны оказывает существенное влияние на уровень 

развития экономики, финансовую стабильность и социальную жизнь 

общества. Банки, являясь участниками финансового рынка, 

обеспечивают трансформацию сбережений в инвестиции, принимают 

на себя многочисленные и разнообразные риски, тяжесть негативного 

влияния которых во многом зависит от запаса финансовой прочности 

банков.  

История развития мировой экономики подтверждает тот факт, что 

банковские кризисы носят регулярный характер и оказывают 

разрушающее воздействие на процесс общественного 

воспроизводства, парализуют систему расчетов, затрудняют 

хозяйственные взаимоотношения экономических субъектов.  

Возникшая в 2019 г. и продолжающаяся в настоящее время 

пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, выходящая за рамки 

исключительно медицинской сферы, усилила кризисные тенденции в 
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различных сферах общественной жизни, изменив привычный порядок. 

Сложившаяся на протяжении 2019-2021 гг. ситуация значительно 

отличается от известных в мире кризисных моделей. К ее отличительным 

особенностям можно отнести: тотальное ухудшение 

эпидемиологической ситуации; снижение цен на нефть; девальвацию 

национальной валюты в целом ряде крупнейших государств. 

Влияние перечисленных факторов значительно затрудняет оценку 

последствий продолжающегося кризиса, а также оказывает влияние на 

состояние ключевых секторов экономики, которые нуждаются в особом 

внимании со стороны государства, в разработке и реализации 

чрезвычайных мер, направленных на: обеспечение 

сбалансированности ситуации в отдельных сферах экономики; 

разработку и внедрение механизмов, обеспечивающих стабильное 

развитие национальных экономик в целом. 

К важнейшим секторам экономики, нуждающимся в пристальном 

внимании в условиях современного мирового кризиса, относится 

системообразующий банковский сектор, ориентированный на 

удовлетворение базовых потребностей бизнеса и населения в 

банковских услугах. 

Опыт преодоления негативных последствий мировых финансово 

кризисов в XX ст. и на протяжении первых 20 лет XXI ст. свидетельствует о 

повышении внимания со стороны регуляторных органов, ученых и 

практиков к исследованию методологических аспектов оценки 

финансовой устойчивости банков в целях снижения экономических 

издержек государства, предотвращения социальных потрясений, 

вызванных банкротствами крупных банков.  

Учитывая вышеизложенное, в качестве информационной базы 

исследования особенностей методологических подходов к оценке 

финансовой устойчивости банков послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, публичная отчетность 
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российских банков АО «Райффайзенбанк» и АО «Юникредит банк» за 

период 2017-2019гг., аналитические обзоры рейтинговых агентств, 

информационные материалы научно-практических конференций и 

семинаров, материалы по проблематике исследования, 

опубликованные в периодической печати, размещенные в сети 

Интернет. 

Предлагаемые нами теоретические положения направлены на 

углубление понимания сущности финансовой устойчивости банков как 

характеристики финансового состояния, совершенствование 

методологического и методического аппарата для оценки уровня 

финансовой устойчивости банков. Кроме того, анализ литературных 

источников позволяет отметить, что данное исследование имеет важную 

практическую значимость, которая заключается в возможности 

использования его результатов службами риск-менеджмента банков, 

рейтинговыми агентствами, финансовыми консультантами, органом 

банковского надзора и другими лицами, заинтересованными в 

получении оценки финансовой устойчивости банков. 

Результаты анализа методологических подходов различных авторов, 

касающихся оценки деятельности банков, позволяют сделать выводы о 

том, что в банковской практике нередко отождествляются такие понятия, 

как «стабильность», «надежность», «устойчивость», однако отсутствует 

единая точка зрения относительно сущности понятия «финансовая 

устойчивость банка».  

Так, Пономарева М.А. и Маклакова Т.Р. понимают под финансовой 

устойчивостью банка его «возможность в течение длительного периода 

времени поддерживать приемлемый уровень кредитоспособности – 

способности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои 

финансовые обязательства» [1, С. 3]. 

Фетисов Г.Г. считает, что «под устойчивостью коммерческого банка 

следует понимать способность последнего выполнять на заданном 
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обществом уровне присущие ему функции и роль в экономике вне 

зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препятствующих 

их осуществлению. Устойчивость банка рассматривается как его 

способность в том числе выполнять свои обязательства перед клиентами, 

кредиторами и вкладчиками и обеспечивать потребности в 

краткосрочном и долгосрочном кредитовании в условиях воздействия 

изменяющихся внешних и внутренних факторов» [2, С. 17]. 

Савицкая Г.В. утверждает, что «финансовая устойчивость - это 

способность субъекта функционировать, развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов, при изменении внутренней и 

внешней среды, гарантирующее его постоянную платежеспособность, 

инвестиционную привлекательность, в рамках допустимого уровня 

риска» [3, С. 619]. 

С нашей точки зрения, под финансовой устойчивостью 

коммерческого банка следует понимать качественную, динамическую и 

комплексную характеристику финансового состояния банка, которая 

определяет его способность к эффективному формированию, 

использованию и распределению банковских ресурсов на основе 

оптимального управления финансовыми потоками. Данное 

терминологическое определение позволяет утверждать, что финансовая 

устойчивость обеспечивает условия для развития банка на основе роста 

эффективности его деятельности и капитала, при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности банка, допустимого уровня 

риска. Результаты оценки уровня финансовой устойчивости позволяют 

разрабатывать и проводить комплекс мероприятий с целью достижения 

стабильного финансового роста и реализации стратегии развития 

коммерческого банка.  

На современном этапе развития банковской системы отсутствует 

единый методологический подход к оценке финансовой устойчивости 

коммерческих банков, о чем свидетельствует наличие целого ряда 
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изложены ключевые правила расчета и оценки конкретных необходимых 

показателей финансовой устойчивости коммерческих банков.  

Согласно Указанию Банка России от 03.04.2017 г. № 4336-У «Об 

оценке экономического положения банков» [6], оценка финансовой 

устойчивости банка проводится на основе расчета и анализа системы 

показателей деятельности банка, которые характеризуют такие ее 

стороны, как: капитал, активы, ликвидность, доходность, риск 

концентрации, процентный риск, обязательные нормативы, 

прозрачность структуры собственности банка, качество управления. 

Алгоритмы расчета показателей для оценки отдельных сторон 

финансовой устойчивости банка согласно Методике Банка России 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Показатели оценки финансовой устойчивости банков 

по методике Банка России [5] 

Группа 
показател
ей оценки 

Показатели 

Обо-

знач
е-

ние 

Ве
с 

Алгоритм расчета 

1 2 3 4 5 

Капитал 

Достаточность 
собственных 

средств 
(капитала) 

банка 

ПК1 3 
Аналогично расчету 

норматива H1.0 

Оценка 
качества 
капитала 

ПК2 2 
Капитал * 100 / (Активы – 

Безрисковые активы) 

Достаточность 
базового 
капитала 

ПК3 3 
Аналогично расчету 

норматива H1.1 

Достаточность 
основного 
капитала 

ПК4 3 
Аналогично расчету 

норматива H1.2 
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Активы 

Качество ссуд ПА1 3 
Безнадежные ссуды *100 / 

Общий объем ссуд 

Риск потерь ПА2 2 

Непокрытые резервами 
активы, резервы на 

возможные потери по 
которым должны 

составлять более 20 
процентов * 100 / Капитал 

Доля 
просроченных 

ссуд 

ПА3 2 
Просроченные ссуды *100 

/ Все ссуды 

Размер 
резерва на 
потери по 

ссудам и иным 
активам 

ПА4 3 

Фактически 
сформированный резерв 
на возможные потери по 

ссудам * 100 / Общий 
объем ссуд 

Концентрация 
кредитных 
рисков на 

одного 
заемщика или 

группу 
связанных 

заемщиков 

ПА5 3 
Аналогично расчету 

норматива H6 

Концентрация 
кредитных 
рисков на 

связанное с 
банком лицо 

ПА6 3 
Аналогично расчету 

норматива H25 

Ликвидно
сть 

Краткосрочная 
ликвидность 

ПЛ1 2 

Высоколиквидные активы * 
100 / Привлеченные 

средства 

Мгновенная 
ликвидность 

ПЛ2 3 
Аналогично расчету 

норматива H2 

Текущая 
ликвидность 

ПЛ3 3 
Аналогично расчету 

норматива H3 

Структура 
привлеченных 

средств 

ПЛ4 3 

Обязательства до 
востребования * 100 / 

Привлеченные средства 
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Зависимость от 
межбанковског

о рынка 

ПЛ5 2 

Разница привлеченных и 
размещенных 

межбанковских  
кредитов (депозитов) * 100 
/ Привлеченные средства 

Риск 
собственных 
вексельных 

обязательств 

ПЛ6 2 

Сумма выпущенных 
банком векселей * 100 / 

Сумма банковских 
акцептов к собственным 

средствам (капиталу) 

Небанковские 
ссуды 

ПЛ7 1 

Ссуды, предоставленные 
клиентам - некредитным 

организациям * 100 / 
Остатки средств на счетах 

клиентов - некредитных 
организаций 

Риск на крупных 
кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ10 2 

Сумма обязательств 
банка по кредиторам и 

вкладчикам,  
доля которых в совокупной 

величине всех 
обязательств банка 

составляет 10 и более 
процентов, * 100 /  
Ликвидные активы 

Доходнос
ть 

Прибыльность 
активов 

ПД1 3 

Финансовый результат * 
100 / Средняя величина 

активов 

Прибыльность 
капитала 

ПД2 3 

Финансовый результат * 
100 / Средняя величина 

капитала 

Структура 
расходов 

ПД4 2 

Чистые расходы от 
разовых операций * 100 / 

Финансовый результат 

Чистая 
процентная 

маржа 

ПД5 2 

Чистые процентные доходы 
* 100 / Средняя величина 

активов 
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Чистый спред от 
кредитных 
операций 

ПД6 1 

((Процентные доходы / 
Средняя величина ссуд) – 

(Процентные расходы / 
Средняя величина 

обязательств)) * 100 

 

Рассчитанные по алгоритмам показатели сравниваются с 

граничными значениями, в результате чего им присваивается балл от 1 

(лучший) до 4 (худший).  

С использованием формулы средневзвешенной для всех групп 

показателей рассчитывается суммарный результат – средневзвешенный 

показатель уровня финансовой устойчивости:  

РГ = Сумма (баллi ∙ весi) / Сумма весi,                            (1) 

где баллi – оценка показателя по уровню значимости от 1 до 4;  

весi – оценка показателя по относительной важности от 1 до 3.  

Суммарный результат может также принимать значение от 1 до 4 (1 

– хорошее, 2 – удовлетворительное, 3 – сомнительное, 4 – 

неудовлетворительное).  

На основе общих результатов анализа по группам показателей 

коммерческий банк относят к определенной классификационной 

группе из возможных пяти групп [3].  

В соответствии со шкалой оценки наилучший показатель 

соответствует уровню финансовой устойчивости для банка первой 

классификационной группы, в деятельности которого не выявлены 

текущие затруднения, а худший показатель - для банка пятой 

классификационной группы, состояние которого при непринятии мер 

органами управления и акционерами банка приведет к прекращению 

его деятельности на рынке банковских услуг. Относительно последней 

классификационной группы имеется основание для осуществления 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), основание 

для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. 
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К3 = ОБ / РА,                                            (4) 

где ОБ – обязательства банка, тыс. руб.; 

РА – работающие активы, тыс. руб.; 

- генеральный коэффициент ликвидности:  

К4 = (ЛА + ЗЩ + ФОР) / ОБ,                              (5) 

где ЛА – ликвидные активы, тыс. руб.; 

ЗЩ – защищенный капитал, тыс. руб.; 

ФОР – фонд обязательных ресурсов, тыс. руб.; 

ОБ – обязательства банка, тыс. руб.; 

- коэффициент защищенности капитала:  

К5 = ЗЩ / СК,                                                 (6) 

где ЗЩ – защищенный капитал, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал, тыс. руб. 

Защищенный капитал включает капиталовложения в имущество и 

иную материальную собственность банка (земля, оборудование, 

недвижимость, драгоценные металлы и т.д.);  

- коэффициент фондовой капитализации прибыли: 

К6 = СК / УК,                                                     (7) 

где СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

УК – уставный капитал, тыс. руб. 

 

По результатам расчетов интегральный показатель финансовой 

устойчивости анализируемого банка сопоставляется с интегральным 

показателем идеального банка, уровень финансовой устойчивости 

которого принимается за 100%, и чем ближе реальный анализируемый 

банк к идеальному, тем выше его уровень устойчивости. 

Оптимальный банк характеризуется следующими аспектами 

своей деятельности: объем средств, вложенных в работающие активы, 

равен размеру собственного капитала; объем ликвидных средств равен 

объему обязательств до востребования; объем обязательств - в три раза 
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больший, чем объем рабочих активов; объем средств в ликвидной 

форме и в виде капитальных вложений  равен объему суммарных 

обязательств; объем капитальных активов равен размеру собственного 

капитала; объем капитала в три раза превышает уставный фонд. 

Коэффициенты идеального банка равны соответственно: К1 = 1, К2 

= 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. 

Далее проводится взвешивание коэффициентов для идеального 

банка, после они становятся равными: К1 = 45%, К2 = 20%, К3 = 15%, К4 = 

10%, К5 = 5%, К6 = 5%.   

На последнем этапе все расчетные значения подставляются в 

конечную формулу для определения индекса финансовой 

устойчивости, который позволяет получить интегральную (обобщающую) 

оценку финансовой устойчивости данного коммерческого банка в 

соотношении с оценкой для «идеального» банка: 

 

N = 0,45 ∙ К1 + 0,2 ∙ К2 + 0,15 ∙ К3/3 + 0,1 ∙ К4 + 0,05 ∙ К5 + 0,05 ∙ К6/3   (8) 

 

На наш взгляд, достоинством методики В. Кромонова можно 

считать простоту осуществления расчетов, однако в ней не учитывается 

такая важная сторона финансовой устойчивости, как прибыльность 

банка. 

В целом, по результатам исследования теоретических и 

методологических основ обеспечения финансовой устойчивости 

коммерческих банков можно выделить, в совокупности, следующие 

принципиальные направления ее повышения: увеличение ресурсной 

базы банка; резервирование; внедрение банковских инноваций (новых 

продуктов, технологий); внедрение в банках эффективной системы 

управления рисками; использование прогрессивных методов 

управления проблемными активами; соблюдение банками нормативов, 

установленных Банком России. 
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В процессе исследования, для получения общей оценки 

финансового состояния исследуемых банков, на основании данных 

публичной отчетности [9, 10] был проведен анализ основных показателей 

деятельности АО «Райффайзенбанк» (далее – Райффайзенбанк) и АО 

«Юникредит банк» (далее - Юникредит банк) за период 2017-2019 гг.  

По результатам анализа установлено, что за период 2017-2019 гг. 

финансовое состояние Райффайзенбанка можно признать более 

стабильным и финансово устойчивым по сравнению с Юникредит 

банком. Об этом свидетельствует увеличение у Райффайзенбанка 

величины активов и пассивов, средств клиентов, объемов кредитов и их 

доли, рост нераспределенной прибыли, в то время как в Юникредит 

банке в 2019 г. наблюдалось сокращение активов, пассивов, объемов 

кредитования, отток средств клиентов из банка. 

Оба исследуемых банка работали прибыльно. Объемы чистой 

прибыли, полученной в 2017-2019 гг. Райффайзенбанком, более чем в 

1,5-2 раза превышали соответствующие показатели ЮниКредит банка, а 

темпы ее наращивания - более чем в 2 раза. В 2019 г. по сравнению с 

2017 гг. все финансовые показатели Райффайзенбанка улучшились, в то 

время как у ЮниКредит банка наблюдается их ухудшение. Рост 

показателей прибыли наблюдается у ЮниКредит банка только в 2019 г., 

при этом темпы ее наращивания Райффайзенбанком более чем в 2 

раза превышали аналогичные показатели ЮниКредит банка. 

В таблице 2 представлены показатели рентабельности 

Райффайзенбанка и Юникредит банка в 2017-2019 гг.  

Анализ показал, что показатели рентабельности капитала и активов 

в Райффайзенбанке и в Юникредит банке в 2017-2019 гг. превышали 

рекомендованные значения, т.е. банки в целом эффективно управляли 

средствами собственников и своими активами. 
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Таблица 2. Анализ показателей рентабельности АО 

«Райффайзенбанк» и «Юникредит банк» в 2017-2019 гг. 

Показатели 

Значение для АО 
«Райффайзенбанк

» на конец года 

Значение для АО 
«Юникредит банк» 

Рекоме
н-

дуемое 

значен
ие, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Соотношение 
темпов роста 
доходов и 
расходов банка, 
о.е. 

1,083 1,086 0,96 1,051 1,017 1,005 >1 

Общий уровень 
рентабельности, 
% 

23,04 23,11 20,6 15,08 13,24 13,40 - 

Общая 
рентабельность 
(ROE), % 

25,0 23,17 21,30 9,02 8,53 8,30 >8 

Рентабельность 
активов (ROA), % 

3,46 2,99 2,95 1,52 1,23 1,44 >1 

Рентабельность 
пассивных 
операций, % 

4,17 3,44 3,43 1,96 1,43 1,75 - 

Чистая 
процентная 
маржа, %. 

0,056 0,049 0,047 0,04 0,031 0,035 >0,045 

Чистый спред от 
кредитных 
операций, % 

0,102

07 

0,045

4 
0,0414 

0,0824

6 
0,0235 

0,024

1 
>0,0125 

Рентабельность 
кредитных 
операций, % 

9,83 9,2 9,27 8,76 6,97 8,91 - 

Рентабельность 
депозитных 
операций, % 

0,68 0,69 1,0 1,19 1,12 1,2 - 

Рентабельность 
расчетно-

158,0

8 

161,7

7 
150,46 142,9 133,64 

131,8

6 
- 
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кассовых 
операций, % 

Рентабельность 
операций с 
ценными 
бумагами, % 

5,92 6,24 7,49 8,14 16,45 6,83 - 

Рентабельность 
валютных 
операций, % 

7,87 7,84 13,18 17,29 14,2 15,9 - 

 

Большинство показателей рентабельности Райффайзенбанка 

превышали аналогичные показатели Юникредит банка, кроме 

показателей рентабельности депозитных операций и валютных 

операций, которые были выше у Юникредит банка. Это 

свидетельствует в целом о большей прибыльности и эффективности 

деятельности Райффайзенбанка. Более высокая рентабельность, по 

сравнению с Юникредит банком, наблюдалась в Райффайзенбанке 

по пассивным операциям, кредитным операциям и расчетно-

кассовым операциям. 

Тем не менее, в исследуемом периоде в Райффайзенбанке 

наблюдалось снижение рентабельности капитала, активов, пассивных 

операций, расчетно-кассовых операций, чистой процентной маржи и 

чистого спрэда. Это говорит о снижении эффективности 

использования средств собственников и управления банком и менее 

успешном выполнении им функции финансового посредника на 

рынке. В Юникредит банке в целом за период показатели общей 

рентабельности, активов и капитала также снизились.  

Однако, результаты анализа данных публичной отчетности 

исследуемых банков не позволяют сделать однозначные выводы об 

уровне финансовой устойчивости в Райффайзенбанке и в Юникредит 

банке в силу влияния большого количества факторов.  
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Для более детального исследования отдельных сторон 

финансовой устойчивости Райффайзенбанка и Юникредит банка и 

получения обобщающей оценки уровня финансовой устойчивости в 

2017-2019 гг. были использованы методика Банка России и методика В. 

Кромонова.  

В таблицах 3 и 4 представлены результаты анализа финансовой 

устойчивости исследуемых банков согласно методике Банка России, 

которые показали, что оба банка относятся ко второй группе 

финансовой устойчивости.  

Это означает, что они не имеют текущих трудностей, но в их 

деятельности выявлены недостатки, которые, в случае их неустранения, 

могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. 

У Райффайзенбанка средневзвешенный показатель уровня 

финансовой устойчивости, полученный по данной методике, выше. 

Выявлена необходимость для банка повысить объем привлекаемых 

средств, активов (особенно ликвидных), процентных доходов и 

обязательств, понизить объем непокрытых резервами активов, 

обязательств до востребования, суммы обязательств банка по крупным 

кредиторам и вкладчикам, чистых расходов от разовых операций, 

процентных расходов. 

 

Таблица 3. Результаты расчета показателей финансовой 

устойчивости АО «Райффайзенбанк» за 2017-2019 гг. по методике Банка 

России 

Показатели 
Значение на конец года, % 

2017 2018 2019 

КАПИТАЛ 

Достаточность 
собственных средств 
(капитала) банка 

13,3 13,0 13,7 

Оценка качества 
капитала 

15,83 16,35 17,47 
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Достаточность базового 
капитала 

9,9 9,8 10,7 

Достаточность основного 
капитала 

10,6 10,6 11,3 

АКТИВЫ 

Качество ссуд 5,54 2,69 2,41 

Риск потерь 345,9 417,7 193,8 

Доля просроченных ссуд 1,52 1,88 1,33 

Размер резерва на 
потери по ссудам и 
иным активам 

3,37 2,35 1,97 

Концентрация кредитных 
рисков на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков 

15,4 17,2 12,5 

Концентрация кредитных 
рисков на связанное с 
банком лицо 

5,1 7,2 9,4 

ЛИКВИДНОСТЬ 

Краткосрочная 
ликвидность 

23,67 23,95 24,45 

Мгновенная ликвидность 68,3 105,0 112,9 

Текущая ликвидность 161,1 136,0 239,4 

Структура привлеченных 
средств 

63,78 60,5 57,0 

Зависимость от 
межбанковского рынка 

-0,55 -8,68 -9,02 

Риск собственных 
вексельных обязательств 

- - - 

Небанковские ссуды 36,8 0,025 0,019 

Риск на крупных 
кредиторов и вкладчиков 

665,61 392,52 385,95 

ДОХОДНОСТЬ 

Прибыльность активов 3,46 2,99 2,95 

Прибыльность капитала 25,0 23,17 21,30 

Структура расходов 224,52 222,97 224,64 

Чистая процентная 
маржа 

0,056 0,049 0,047 
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Чистый спред от 
кредитных операций 

0,10207 0,0454 0,0414 

РЕЗУЛЬТАТ 

Средневзвешенный 
показатель уровня 
финансовой 
устойчивости 

1,9107 1,8704 1,8704 

Группа банка 2 2 2 

 

 

Таблица 4. Результаты расчета показателей финансовой 

устойчивости АО «Юникредит банк» за 2017-2019 гг. по методике Банка 

России 

Показатели 
Значение на конец года, % 

2017 2018 2019 

КАПИТАЛ 

Достаточность 
собственных средств 
(капитала) банка 

18,2 16,1 18,0 

Оценка качества 
капитала 

42,98 41,52 44,4 

Достаточность базового 
капитала 

15,2 13,1 15,0 

Достаточность основного 
капитала 

15,2 13,1 15,0 

АКТИВЫ 

Качество ссуд 6,02 6,57 5,67 

Риск потерь 22,02 1,75 2,87 

Доля просроченных ссуд 0,99 7,69 6,62 

Размер резерва на 
потери по ссудам и 
иным активам 

6,02 6,57 5,67 

Концентрация кредитных 
рисков на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков 

16,2 17,8 18,1 
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Концентрация кредитных 
рисков на связанное с 
банком лицо 

7,8 10,4 12,6 

ЛИКВИДНОСТЬ 

Краткосрочная 
ликвидность 

3,29 1,41 2,53 

Мгновенная ликвидность 117,1 191,1 196,4 

Текущая ликвидность 224,9 221,7 306,6 

Структура привлеченных 
средств 

23,4 37,5 45,1 

Зависимость от 
межбанковского рынка 

-22,25 -4,78 -7,45 

Риск собственных 
вексельных обязательств 

- - - 

Небанковские ссуды 78,19 74,8 66,96 

Риск на крупных 
кредиторов и вкладчиков 

1148,43 862,58 1260,93 

ДОХОДНОСТЬ 

Прибыльность активов 1,52 1,23 1,44 

Прибыльность капитала 9,02 8,53 8,30 

Структура расходов 286,13 294,76 290,4 

Чистая процентная 
маржа 

0,04 0,031 0,035 

Чистый спред от 
кредитных операций 

0,08246 0,0235 0,0241 

РЕЗУЛЬТАТ 

Средневзвешенный 
показатель уровня 
финансовой 
устойчивости 

1,7679 1,8148 1,8148 

Группа банка 2 2 2 

 

По результатам анализа согласно методике Кромонова (табл. 5), 

идеальному банку с наивысшим уровнем финансовой устойчивости 

(результирующим показателем 100%) Райффайзенбанк соответствует 

на 28,25% в 2017 г. и на уровне 37% в 2018-2019 гг., а Юникредит банк - на 

25-26%.  
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Таблица 5. Результаты расчета показателей финансовой 

устойчивости АО «Райффайзенбанк» и АО «Юникредит банк» в 2017-

2019 гг. по методике В. Кромонова 

Показатели 

Результаты расчета по 
АО «Райффайзенбанк» 

на конец года 

Результаты расчета 
по АО «Юникредит 

банк» на конец года 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Генеральный 
коэффициент 
надежности К1, 
руб./руб. 

0,1461 0,1371 0,1456 0,1923 0,1469 
0,180

2 

Коэффициент 
мгновенной 
ликвидности К2, 
руб./руб. 

0,3711 0,3959 0,429 0,1405 0,0375 
0,056

2 

Кросс-

коэффициент К3 
0,9101 0,6491 0,6612 0,9469 0,6931 

0,657

5 

Генеральный 
коэффициент 
ликвидности К4, 
руб./руб. 

0,3901 0,9453 0,73 0,3021 0,4514 0,396 

Коэффициент 
защищенности 
капитала К5, 
руб./руб. 

0,1012 0,0815 0,0659 0,0595 0,0755 0,058 

Коэффициент 
фондовой 
капитализации 
прибыли К6, 
руб./руб. 

3,1750 3,9664 4,8125 4,7916 4,6847 
5,102

6 

Индекс 
финансовой 
устойчивости 
(средневзвешенны
й результат в % от 
значения для 
идеального банка), 
% 

28,25 37,45 36,64 27,5 24,63 26,16 
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Это – достаточно низкие значения, но Райффайзенбанк больше 

соответствует необходимым нормам. Это стало возможным благодаря 

достижению Райффайзенбанком высоких значений показателей 

мгновенной ликвидности, кросс-коэффициента, генеральной 

ликвидности, защищенности капитала и, особенно, фондовой 

капитализации прибыли. Однако банку, на наш взгляд, целесообразно 

повысить коэффициент надежности за счет наращивания объема 

собственного капитала.  

Что касается Юникредит банка, считаем, что ему целесообразно 

повысить уровень ряда коэффициентов за счет увеличения объема 

пассивов банка, ликвидных активов и защищенного капитала, а также 

уменьшения объема обязательств банка. 

По результатам сравнительного анализа применения данных 

методик к оценке уровня финансовой устойчивости Райффайзенбанка 

и Юникредит банка были выявлены следующие недостатки: 

 результаты оценки, полученные по методике Банка России и 

методике В. Кромонова, довольно сильно отличаются друг от друга. Если 

согласно первой методике банки относятся ко второй группе 

финансовой устойчивости, то согласно методике В. Кромонова 

финансовая устойчивость банков составляет лишь 25-30%, что, очевидно, 

относит банки как минимум к третьей или четвертой группе финансовой 

устойчивости; 

 результаты оценки финансовой устойчивости банков по 

методике Банка России не настолько отличаются (всего на 0,0556), чтобы 

можно было однозначно судить о том, у какого банка уровень 

финансовой устойчивости выше. Хотя результаты проведенного ранее 

анализа показателей деятельности банков позволили выявить более 

низкие значения и более негативную динамику показателей у Юникредит 

банка, чем у Райффайзенбанка. Поэтому различия в значениях 
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результирующего показателя оценки уровня финансовой устойчивости 

должны были быть более существенными. 

Таким образом, основной общей проблемой, выявленной по 

результатам применения данных методик, является недостаточное 

отражение в результирующем показателе объективной ситуации, 

характеризующей степень финансовой устойчивости исследуемых 

банков. 

Полученные результаты исследования позволили авторам 

разработать многофакторную модель оценки финансовой 

устойчивости банка с помощью интегрального показателя, которая 

способствует устранению выявленных недостатков. Процесс разработки 

модели включает четыре этапа, которые представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6. Этапы разработки многофакторной модели оценки 

финансовой устойчивости банка с помощью интегрального показателя 

Этап Краткое описание этапа 

Первый этап – Отбор 
факторов и 
обоснование критерия 
оценки финансовой 
устойчивости 

Осуществляется отбор факторов, которые 
будут учитываться при оценке финансовой 
устойчивости. При отборе факторов 
основной акцент был сделан на 
определении универсального интегрального 
критерия или результирующего показателя Y. 

Второй этап – 

Приведение данных к 
достоверному виду 

Отобранные факторы с помощью 
математических преобразований 
выражаются в процентном соотношении. 
Определяется состав выборки, 
удовлетворяющий требованию 
репрезентативности, однородности и 
целостности. 

Третий этап – Расчет 
интегрального 
показателя  

Рассчитывается интегральный показатель на 
основе значений факторов, выраженных в 
процентном соотношении. 

Четвертый этап – 

Анализ интегрального 
показателя  

Интегральный показатель сопоставляется с 
необходимыми значениями и производится 
его анализ. 



ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

47 

Расчет результирующего показателя (Y) осуществлен с помощью 

формулы корня седьмой степени из произведения семи факторных 

показателей, включенных в интегральную модель следующего вида: 

 

                       𝑌 = √𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋4 ∗ 𝑋5 ∗ 𝑋6 ∗ 𝑋77
                               (9) 

 

Набор показателей, которые были включены в интегральную модель 

оценки финансовой устойчивости, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Факторные показатели для расчета интегрального 

показателя оценки финансовой устойчивости в соответствии с 

разработанной методикой  

Условные 
обозначения 
факторных 

показателей 

Характеристика факторных показателей 

Х1 
достаточность капитала: отношение собственных 
средств банка к суммарному объему активов 

Х2 

мгновенная ликвидность: отношение суммы 
высоколиквидных активов банка к сумме 
обязательств банка по счетам до востребования 

Х3, Х4, Х7 
темп роста показателей (активов, прибыли и 
кредитов соответственно) 

Х5 
рентабельность, отражающая эффективность 
использования ресурсов банка 

Х6 
общая кредитная активность: доля выданных 
кредитов в общей сумме кредитного портфеля 

 

Предложенный интегральный показатель финансовой устойчивости 

имеет область значений от 0-100 баллов. Чем больше его величина, тем 

выше степень финансовой устойчивости и лучше финансовое 

состояние банка:  
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1) для банков первой группы банков величина интегрального 

показателя находится в интервале от 0-15 баллов. Это означает, что 

финансовое состояние банка неустойчивое;  

2) для банков второй группы (величина интегрального показателя - в 

интервале от 15-30 баллов): в финансовом положении банка 

наблюдаются проблемы;  

3) для банков третьей группы (величина интегрального показателя - в 

интервале от 30-60 баллов): финансовое положение банка является 

относительно стабильным;  

4) для банков четвертой группы (величина интегрального показателя 

больше 60 баллов): финансовое положение банка является устойчивым.  

В табл. 8 приведена шкала значений для интегрального показателя, 

характеризующая его финансовое состояние и степень финансовой 

устойчивости банка. 

 

Таблица 8. Шкала значений интегрального показателя финансовой 

устойчивости в соответствии с разработанной методикой 

Значение 
интегральн

ого 
показателя 

(У) по 
результата
м расчета, 

% 

Шкала 
значений 

интегральн
ого 

показателя 
(У), 

баллы 

Группа 
банка по 
степени 

финансовой 
устойчивости 

в 
зависимости 
от значения 

интегральног
о показателя 

Характеристика 
финансового состояния и 

степени финансовой 
устойчивости банка 

0-15 0-15 Первая  

Неустойчивое: 
неудовлетворительная 
структура активов и пассивов; 
отрицательный финансовый 
результат;  
несоблюдение нормативов; 
отрицательная динамика 
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показателей финансовой 
отчетности и др. 

15-30 15-30 Вторая 

С признаками проблемности: 
кратковременные отклонение 
от нормативов, невысокие 
показатели прибыли; 
временная положительная 
динамика финансовых 
показателей 

30-60 30-60 Третья 

Относительно стабильное: 
ликвидный баланс; 
положительный финансовый 
результат; соблюдение 
нормативов; относительно 
стабильная ресурсная база; 
положительная динамика 
финансовых показателей 

60-100  60-100 Четвертая 

Устойчивое: оптимальная 
структура активов и пассивов; 
высокие размеры прибыли; 
соблюдение нормативов; 
положительный финансовый 
результат; стабильная 
ресурсная база 

Свыше 100 Свыше 100 
Неопределе
нная область 

Требуется проведение 
дополнительных 
исследований 

 

Таким образом, согласно данным таблицы 8, уменьшение 

величины интегрального показателя финансовой устойчивости 

свидетельствует о снижении уровня экономической безопасности банка 

в результате ухудшения его финансового положения. Увеличение 

интегрального показателя, наоборот, говорит об укреплении 

финансового положения банка. 

Результаты расчета показателей для разработанной 

многофакторной модели интегральной оценки финансовой 
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устойчивости АО «Райффайзенбанк» и АО «Юникредит банк» в 2017-2019 

гг. представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Результаты расчета показателей для разработанной 

многофакторной модели интегральной оценки финансовой 

устойчивости АО «Райффайзенбанк» и АО «Юникредит банк» в 2017-

2019 гг. 

Показатели 

Значение для АО 
«Райффайзенбанк»  

на конец года 

Значение для АО 
«Юникредит банк» на 

конец года 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Достаточность 
капитала X1, % 

13,83 12,93 13,87 16,88 14,37 17,39 

Мгновенная 
ликвидность X2, 
% 

37,11 39,59 42,9 14,05 3,75 5,62 

Темп роста 
активов X3, % 

111,81 133,6 113,1 101,19 114,88 90 

Темп роста 
прибыли X4, % 

125,15 115,77 111,54 128,77 92,51 105,97 

Рентабельность 
X5, % 

25 23,17 21,3 9,02 8,53 8,30 

Общая 
кредитная 
активность X6, 
% 

96,63 97,68 98,1 93,98 93,89 94,3 

Темп роста  
кредитов X7, % 

115,49 122,91 116,85 98,75 129,11 85 

Интегральный 
показатель 
финансовой 
устойчивости, 
баллы 

57,201 57,979 56,477 42,697 34,588 34,816 

 

Согласно таблице 9, по результатам оценки величины 

интегрального показателя оба банка можно отнести к третьей группе по 
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степени финансовой устойчивости (величина интегрального показателя - 

в интервале от 30-60 баллов). Их финансовое состояние можно оценить 

как относительно стабильное, так как наблюдаются следующие 

признаки: ликвидный баланс; положительный финансовый результат; 

соблюдение банками нормативов; относительно стабильная ресурсная 

база, положительная динамика финансовых показателей. 

При этом интегральный показатель для Райффайзенбанка в 2017-

2018 гг. изменился несущественно и в среднем за этот период составлял 

57,5, однако к концу 2019 г. он снизился до 56,477, что говорит о снижении 

уровня финансовой устойчивости банка в 2019 г. Значения и динамика 

интегрального показателя для Юникредит банка свидетельствуют о более 

низком уровне его финансовой устойчивости, по сравнению с 

Райффайзенбанком, и его снижении в целом за период 2017-2019 гг. 

Таким образом, уровень финансовой устойчивости 

Райффайзенбанка выше, чем у Юникредит банка, благодаря 

значительно более высокому значению показателей мгновенной 

ликвидности, темпа роста прибыли и рентабельности. Однако стоит 

отметить негативную динамику уровня финансовой устойчивости у 

Райффайзенбанка, что связано со снижением рентабельности и 

темпов роста активов и кредитов. У Юникредит банка, наоборот, 

динамика интегрального показателя положительная благодаря 

повышению показателей достаточности капитала, мгновенной 

ликвидности, темпа роста прибыли и общей кредитной активности.  

Вместе с тем, несмотря на относительную стабильность 

финансового состояния, у обоих коммерческих банков наблюдаются 

признаки проблемной деятельности, что согласуется с методикой Банка 

России. Однако, в отличие от последней, значение интегрального 

показателя для Райффайзенбанка - ближе к четвертой группе 

(устойчивое финансовое состояние), а для Юникредит банка - ко второй 

группе (финансовое состояние с признаками проблемности). Это 
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справедливо и согласуется с результатами проведенного анализа, 

учитывая положительную динамику и лучшие показатели для 

Райффайзенбанка, а также обратные тенденции для Юникредит банка. 

Главным преимуществом разработанной многофакторной 

модели интегральной оценки финансовой устойчивости банка является 

то, что при простоте, сравнимой с расчетом интегрального показателя 

по методике В. Кромонова, данная модель обеспечивает оценку уровня 

финансовой устойчивости банков, более объективную, чем по методике 

Банка России. Она также позволяет получить более объективную 

сравнительную оценку уровня финансовой устойчивости банка по 

сравнению с другими участниками рынка. Эти преимущества позволяют 

без значительных затрат времени провести диагностику финансового 

состояния банка, оценить степень его финансовой устойчивости и 

своевременно выявить ее критический уровень, принимать оперативные 

меры по повышению уровня финансовой устойчивости банка. 

Таким образом, предложенная нами методика имеет 

практическую значимость и может применяться в кредитных учреждениях 

для оценки их текущей финансовой устойчивости, выявления проблем и 

угроз, которые могут подорвать экономическую безопасность 

коммерческого банка. 

В частности, результаты проведенного анализа финансовой 

устойчивости Райффайзенбанка и Юникредит банка позволяют сделать 

вывод о том, что центральными проблемами для обоих банков является 

недостаток ликвидных активов, объема капитала, привлекаемых средств 

и процентных доходов. При этом банкам целесообразно снизить 

объемы процентных расходов, обязательств до востребования, суммы 

обязательств банка по кредиторам и вкладчикам, доля которых в 

совокупной величине всех обязательств банка составляет 10 и более 

процентов объема непокрытых резервами активов, резервы на 

возможные потери по которым должны составлять более 20 процентов. 
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Это позволит повысить ликвидность банков, защищенность их капитала и 

капитализацию прибыли, что положительно скажется на финансовой 

устойчивости банков. 

Зарубежный опыт обеспечения финансовой устойчивости 

банковской системы свидетельствует о том, что в современных условиях 

разработка долгосрочной стратегии и соответствующих мер по 

обеспечению финансовой стабильности банковского сектора на 

макроуровне становится распространенной практикой при 

составлении долгосрочных планов и программ развития национальной 

экономики правительствами многих стран мира. Необходимость в их 

разработке вызвана неопределенностью и нестабильностью мировых 

финансовых рынков и стремлением снизить убытки для экономики в 

условиях кризисных явлений.  

Заслуживает внимания опыт Китайской Народной Республики в 

области разработки мероприятий по обеспечению финансовой 

стабильности экономики как составной части денежно-кредитной 

политики и долгосрочной стратегии развития страны под названием 

«Китай 2030: Формирование современного, гармоничного и креативного 

общества с высоким уровнем доходов».  

Данная стратегия начала реализовываться в 2012г., и ее 

приоритетами являются [11]: коммерциализация банковской системы; 

постепенное снижение учетной ставки Национального Банка Китая; 

развитие правовой и регулирующей инфраструктуры для обеспечения 

финансовой стабильности; создание надежной основы для 

интернационализации финансового сектора Китая. 

Обязательным элементом разработанных национальных 

экономических программ в развитых странах является блок задач по 

обеспечению финансовой стабильности банковских систем. Основные 

мероприятия по финансовой стабилизации, как правило, включают:  
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 поддержку высокого уровня ликвидности банковской 

системы;  

 последовательное снижение уровня рыночных процентных 

ставок в направлении содействия стабилизации экономики через 

механизм ставок рефинансирования;  

 усиление макропруденциального регулирования в 

финансовой сфере;  

 выделение значительных объемов средств на 

рекапитализацию банковских учреждений (в том числе с участием 

государства);  

 выкуп государством проблемных активов, усиление 

процессов национализации в экономике;  

 стимулирование кредитования (реализация специальных 

программ совместно с правительством);  

 увеличение гарантийных обязательств по сохранению вкладов. 

 В период кризиса, в процессе реализации стратегии 

обеспечения финансовой стабильности в различных странах 

использовались как общие способы борьбы с негативными 

экономическими последствиями, так и индивидуальные, обусловленные 

особенностями национальных экономик. 

Среди наиболее распространенных способов борьбы с 

негативными последствиями кризисов можно назвать [11]: 

1. Последовательное снижение ставок рефинансирования. ЕЦБ 

снизил ключевую ставку за 7 этапов - с 4,25% (09.10.2008 г.) до 1% 

(13.05.2009 г.), ФРС США за 10 решений - с 5,25% (18.09.2007 г.) до 0-0,25% 

(16.12.2008 г.), Банк Англии за 9 решений - с 5,75% (05.12.2007 г.) до 0,5% 

(08.01.2009 г.). Банк Японии в период 2001-2006 гг. проводил политику 

нулевых процентных ставок, в период усиления инфляции повышал их, а 

в период кризиса снизил с 0,5 до 0,3% (с 31.10.2008 г.) и до 0,1% (с 19.12. 

2008 г.).  
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2. Усиление процессов национализации. Первым этапом 

национализации активов стал выкуп государством части проблемных 

«плохих» активов организаций - потенциальных банкротов, в США - в 

основном, ипотечных агентств и банков.  

3. Предоставление государственных кредитов. Этот способ нашел 

свое отражение в большинстве стратегий развитых стран по 

обеспечению финансовой стабильности вместе с правительственной 

помощью. В Ирландии в рамках рекапитализации банковской системы 

кредитным учреждениям были предоставлены заимствования в размере 

7,7 млрд. долл. США.  

4. Субсидирование приоритетных отраслей национальной 

экономики. Наиболее негативные последствия кризиса в большинстве 

стран наблюдались в автомобильной отрасли, в которой наблюдался 

весомый спад производства и продаж. В США на поддержку 

автомобильной отрасли в 2009г. было выделено 35,3 млрд. долл. Китай для 

поддержки автомобильной отрасли использовал, наоборот косвенные 

методы: снизил налоги на покупку автомобилей и на имущество 

граждан, цены на топливо, предоставил субсидии фермерам на 

обновление техники, расширил автокредитование.  

Обеспечение финансовой устойчивости банковской системы 

является одной из актуальных проблем и для экономики Российской 

Федерации. Сегодня финансовая устойчивость банковской системы 

страны должна обеспечиваться в рыночных условиях, с неизбежно 

возникающими кризисными ситуациями, при наличии негативно 

влияющих на деятельность банковского сектора большого количества 

внешних и внутренних факторов.  

Среди основных негативных факторов можно назвать:  

кредитование аффилированных структур;  

завышение стоимости активов путем осуществления фиктивных 

сделок;  
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фиктивная капитализация банков путем увеличения собственного 

капитала за счет средств самой кредитной организации;  

дефицит «длинных» ресурсов у банков из-за ограниченного доступа 

к рынку капиталов;  

недостаток собственного капитала и несовершенная система 

управления затратами в кредитных организациях;  

стремление кредитных организаций извлечь наибольшую прибыль 

любыми способами без учета последствий для финансовой 

устойчивости самого банка;  

снижение эффективности управления банковскими рисками в 

банках;  

тенденция снижения эффективности банковской деятельности в 

результате ужесточения конкуренции на финансовом рынке, 

экономической и политической нестабильности. 

Среди наиболее острых проблем в сфере обеспечения 

финансовой устойчивости для банков Российской Федерации можно 

назвать:  

низкий уровень капитализации банков, незначительную долю 

долгосрочных ресурсов в их балансах;  

стремление банков получить максимальную прибыль в ущерб 

финансовой устойчивости;  

недостаточный уровень эффективности управления деятельностью 

банка и банковскими рисками. 

Для решения данных проблем, с целью повышения финансовой 

устойчивости банковской системы Российской Федерации предложены 

следующие рекомендации с учетом опыта развитых зарубежных стран: 

уменьшение процентных ставок в направлении содействия 

стабилизации экономики; 

усиление макропруденциального регулирования в финансовой 

сфере;  
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значительные объемы средств, выделенных на рекапитализацию 

банковских учреждений (в том числе с участием государства);  

выкуп проблемных «плохих» активов; 

стимулирование кредитования (специальные программы 

совместно с правительством);  

увеличение гарантийных обязательств по сохранению вкладов; 

содействие развитию связей между банковским и 

производственным секторами; 

повышение уровня капитализации банковской системы и 

защищенности капитала банков; 

создание благоприятных условий для взаимодействия банковской 

системы с реальным сектором национальной экономики; 

активизация и модернизация инвестиционной деятельности;  

расширение взаимодействия региональных банков с органами 

исполнительной власти; 

формирование справедливой конкурентной банковской среды и 

повышение уровня контроля деятельности банков; 

повышение эффективности системы риск-менеджмента в банках; 

совершенствование работы в банках по проведению 

маркетинговых исследований рынка; 

переход банков к клиентоориентированной модели поведения на 

рынке и широкое внедрение банковских инноваций. 

На рис. 3 представлены концептуальные основы обеспечения 

финансовой устойчивости банковской системы Российской Федерации 

в изменяющихся рыночных условиях.  
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В целом, в изменяющихся рыночных условиях и в условиях 

усиливающего международного системного кризиса [12], а также 

обострения конкуренции для банков все более необходимым становится 

изменение модели поведения на рынке - переход от традиционной 

модели ориентации на отдельные банковские продукты (услуги) к 

клиентоориентированной модели, которая в максимальной степени 

должна учитывать совокупность потребностей клиента и основываться на 

инновационном подходе. Инновационный подход должен обеспечивать 

своевременное внедрение банком актуальных и передовых банковских 

технологий и продуктов. 

Для повышения прозрачности и совершенствования организации 

банковской деятельности необходимо внедрять в деятельности банков 

банковские стандарты с учетом их соответствия международных 

стандартам работы с контрагентами и клиентами, а также другие 

инструменты из банковской практики, направленные на обеспечение 

финансовой устойчивости и доказавшие свою эффективность. 
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Аннотация 

Актуальность обуславливается тем, что в современных условиях 

обостряется проблема активизации инвестиционного процесса в 

российских регионах. Совсем недавно повторились тенденции 90-х 

годов XX столетия, характеризующиеся ухудшением 

внешнеэкономических условий, сжатием банковского кредитования, 

падением промышленного производства и экспорта, сокращением 

работ в строительстве, снижением налоговых поступлений, оттоком 

капитала и очевидными признаками кризиса инвестиционной 

активности.Поэтому возрастающая роль регионов в устойчивом развитии 

страны предопределяет приоритетное внимание к управлению, 

аккумулированию и эффективному использованию инвестиционных 

ресурсов. В условиях же усиливающихся потребностей в модернизации 

экономики инвестиции превращаются в важнейший фактор, во многом 

определяющий вектор инновационных процессов общественного 

производства. 
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ROLE OF INVESTMENT CLIMATE IN REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT 

The relevance is due to the fact that in modern conditions the problem 

of intensifying the investment process in Russian regions is becoming more 

acute. More recently, the trends of the 90s of the XX century were repeated, 

characterized by a deterioration in external economic conditions, a 

contraction in bank lending, a drop in industrial production and exports, a 

reduction in construction work, a decrease in tax revenues, capital outflow 

and obvious signs of a crisis in investment activity. Therefore, the growing role 

of regions in the sustainable development of the country predetermines 

priority attention to the management, accumulation and efficient use of 

investment resources. In the context of the growing need for modernization 

of the economy, investments are turning into a major factor that largely 

determines the vector of innovative processes of social production. 

 

Keywords 

Investment, innovation, regional development, legal regulation 

 

Экономика России – это многорегиональный организм, 

функционирующий на основе вертикальных (центр-регион) и 

горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий и входящих в 

систему мирохозяйственных связей. Процесс фактической 

федерализации страны требует рассмотрения регионов как субъектов 

гражданского права и экономических отношений, носителей 

собственных экономических интересов. В современных условиях регион 

рассматривается как многофункциональная и многоаспектная 

nnotation 
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социально-экономическая открытая система, имеющая прямую и 

обратную связи с внешней средой. 

В числе стратегических приоритетов социально-экономического 

развития регионов на долгосрочный период – переход к новой модели 

развития экономики, рост инновационной составляющей экономики, 

увеличение объемов наукоемкой и высокотехнологичной продукции, 

стимулирование развития новых технологий, видов продукции и услуг. 

Осуществление инновационная деятельность является неотъемлемым 

компонентом устойчивого роста любой цивилизованно 

функционирующей экономической системы. 

Существование множества различных трактовок основных 

терминов, определяющих инновационную деятельность, требует 

систематизации понятийного аппарата и уточнения определений, в 

соответствии с современными социально-экономическими условиями 

функционирования инновационно направленной экономики. Базовым 

для понятия инновационная деятельность является категория «инновации». 

Определение «инновация» впервые появилось в научных исследованиях 

культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. Закономерности технологических нововведений стали 

изучаться только в начале XX века. 

Анализ различных определений термина «инновация» позволяет 

констатировать, что распространены три точки зрения. Первая – 

инновация отождествляется с нововведением, новшеством. Вторая точка 

зрения, инновация рассматривается как процесс создания новой 

продукции, технологии, новшество в сфере организации, экономики и 

управления производством. Третья – инновация как процесс внедрения в 

производство новых изделий, элементов, подходов, качественно отличных 

от предшествующего аналога. Основываясь на проведенном анализе 

подходов к категории "инновация" мы считаем, что - это реализующее 

новые идеи, изобретения, методы, технологии изменение, нацеленное 
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на экономический и/или иной эффект, применяемое на рынке в 

условиях риска, неопределенности и конкурентной борьбы с целью 

внедрения и использования новых видов товаров, услуг, рынков и/или 

новых форм организации деятельности экономических субъектов. 

Рассмотрев суть и содержание термина «инновации» как 

системообразующей категории, перейдем к рассмотрению понятия 

«инновационная деятельность». 

В экономической науке под инновационной деятельностью 

понимается деятельность по доведению научно-технических идей, 

изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом 

использовании. В полном объеме инновационная деятельность включает 

все виды научной деятельности, проектно-конструкторские, 

технологические, опытные разработки, деятельность по освоению 

новшеств в производстве и у их потребителей — реализацию инноваций. 

Это означает, что инновационная деятельность является не единичным 

актом внедрения какого-либо новшества, а целенаправленной 

системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, 

производству, диффузии и коммерциализации новшеств. 

В терминологической словаре «Статистика науки и инноваций» 

инновационная деятельность определяется как вид деятельности, 

связанный с трансформацией идей в новый или усовершенствованный 

продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, использованный в практической деятельности, 

либо в новый подход к социальным услугам. Инновационная 

деятельность предполагает комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно 

в своей совокупности они приводят к инновациям. 

По нашему мнению, инновационная деятельность - это 

деятельность, направленная на разработку, внедрение, использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и разработок 
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(НИОКР) для расширения и обновления ассортимента и повышения 

потребительских свойств выпускаемой продукции (товаров, услуг), на 

улучшение технологии ее изготовления, обязательное внедрение, как на 

внутреннем, так и на мировом рынке. 

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью 

инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует 

финансовых ресурсов и имеет целый ряд особенностей. Во-первых, 

любую инновацию необходимо разработать, что требует значительных 

ассигнований. Если создается новая технология, то ее использование в 

производстве связано с преобразованием последнего, что также ведет к 

большим расходам и т. д. Инновации нуждаются в крупных вложениях, 

которые при прочих равных условиях намного выше, чем финансовое 

обеспечение текущего, уже налаженного производства. Действующая 

практика консервирует отрыв науки от инновационной деятельности, не 

предполагает оценки эффективности государственных программ, 

использует преимущественно финансирование организаций, а не 

приоритетных направлений. Для республики и подобных ей российских 

регионов, развитие региональной научно-технической инфраструктуры, 

финансируемой региональным правительством и муниципалитетами с 

участием банков, корпораций, ассоциаций предпринимателей и других 

структур, имеет особо важное значение.  Во вторых, инвестиции 

рассматриваются в качестве своеобразного катализатора научных 

исследований, что особенно важно в условиях превращения науки в 

непосредственную производительную силу общества. В этой связи 

должна быть сформирована модель финансирования экономического 

роста на основе инноваций, создающая возможность развития 

реального сектора экономики регионов на базе последних достижений 

НТП. 

Основными проблемами инвестиционной составляющей 

инновационной деятельности в регионах являются: 
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1. инвестиционный кризис, обусловленный сложной 

геополитической и социальной обстановкой, отсутствие деятельности по 

разработке и реализации федеральных и региональных научно-

технических программ; 

2. зачаточное состояние региональной рыночной и 

инвестиционно-инновационной инфраструктуры, обусловленное, в 

первую очередь, отсутствием поддержки малого инновационного 

бизнеса, неразвитостью информационных сетей и баз данных, 

венчурного и лизингового бизнеса; 

3. недоверие потенциальных инвесторов к любым начинаниям 

предприятий в области инновационной политики. 

Указанные проблемы обостряются в связи с отсутствием 

стратегического вектора инновационной деятельности, недостаточной 

проработанностью инновационных проектов, неэффективным 

контролем и мониторингом их реализации, недостатком 

высококвалифицированных специалистов в инновационной сфере 

(проектных, инновационных менеджеров, риск-менеджеров и т.д.). 

Последовательное развитие инновационной сферы 

характеризуется, с одной стороны, наличием значительных 

технологических возможностей, высококвалифицированных научных и 

инженерных кадров, хорошей научно-производственной базой в 

отдельных секторах экономики, а с другой, - недостаточной 

реализацией инноваций в производстве. В результате в регионах как и в 

России в целом, продукция многих предприятий остается недостаточно 

конкурентоспособной, удельный вес инновационной продукции очень 

мал, сохраняется сырьевая направленность экономики. 

В регионах России масштабы необходимого технологического 

обновления производства столь велики, что для решения проблемы 

собственных средств недостаточно и требуется привлечение внешних 

источников финансирования. Стимулирует приток капитала 
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благоприятный инвестиционный климат региона(рис.1.1). Весьма 

важным вопросом является создание выгодных условий для инвестиций, 

прежде всего, в наукоемкое производство, ориентированное на выпуск 

конкурентоспособной продукции, ибо именно оно может вывести 

страну из кризиса.  
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Рисунок 1.1. Роль инвестиционного климата в инновационном развитии. 

 

Для экономической оправданности инновационного развития 

региона также необходим благоприятный инвестиционный климат, 

обеспечивающий, как спрос на инновации, так и индустриальную базу 

их воплощения. Более того, как показывает международный и 

отечественный опыт, в долгосрочной перспективе неблагоприятный 

инвестиционный климат приводит к перетеканию интеллектуального 

потенциала в инвестиционно благоприятные регионы. 
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Итак, инвестиции в инновационную деятельность в регионе являются 

одним из определяющих факторов экономического роста, так как 

способствуют инновационному развитию региона. Для активизации 

инвестиционных процессов в инновации необходимо рассмотреть 

условия их финансирования. Основным фактором, 

предопределяющим объем и структуру инвестиций, является 

существующий в регионе инвестиционный климат.  

Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и 

комплексностью и рассматривается экономистами, учеными с разных 

точек зрения. Развернутое определение инвестиционного климата 

предлагается во «Внешнеэкономическом толковом словаре» под 

редакцией И.П. Фиминского. Причем в нем утверждается, что 

инвестиционный климат - это условия для приложения только 

иностранного капитала в данной стране. «Он определяется, прежде 

всего, экономическими факторами; природными условиями, в том 

числе запасами полезных ископаемых, уровнем квалификации и 

величиной средней заработной платы трудящихся, состоянием 

экономической конъюнктуры, емкостью внутреннего рынка и 

возможностью реализации товаров на внешнем рынке, состоянием 

кредитной системы, уровнем налогообложения, развитием 

производственной и социальной инфраструктуры, политикой 

государства по отношению к иностранному капиталу, наличием 

закрытых для нее отраслей и регионов и льготных условии в других 

отраслях и регионах. Кроме "экономических факторов при оценке 

инвестиционного климата учитывается политическая ситуация в стране: 

политическая стабильность, угроза крупных социальных конфликтов, 

состояние преступности и др. По нашему мнению инвестиционный 

климат это условия не только для иностранного капитала, но и для 

отечественных инвестиций. 
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Существует и другая точка зрения. А. Бакитжанов и С. Филин 

рассматривают инвестиционный климат региона как «систему 

отношений, формирующихся под воздействием широкого круга 

взаимосвязанных процессов и совокупности условий инвестиционной 

деятельности политического, социально-психологического, финансово-

экономического, законодательного, нормативно-правового, 

экологического, криминального, ресурсно-сырьевого, 

производственного, инновационного, трудового, инфраструктурного, 

потребительского и институционального характера, подразделяющихся 

на свои макро-, микро- и собственно региональные уровни управления, 

отражающие как объективные возможности региона к развитию и 

расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его 

инвестиционный потенциал, так и условия деятельности инвесторов 

(инвестиционный риск), создающие предпосылки для появления 

устойчивых инвестиционных мотиваций, оказывающих существенное 

влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков и 

определяющих целесообразность и эффективность инвестиций». 

Данное определение очень емкое, однако, оно является сложным для 

восприятия. Кроме того, можно усомниться в обоснованности трактовки 

инвестиционного климата как системы отношений. 

Свой вариант определения инвестиционного климата на основе 

выделения конкретного фактора предложен Жихаревичем Б.С. на 

семинаре «Основы территориального стратегического планирования на 

принципах широкого общественного участия». По его мнению, 

инвестиционный климат есть совокупность находящихся под влиянием 

властей универсальных условий для хозяйственной деятельности и 

инвестиций, определяемых хозяйственным регулированием, 

традициями и практикой хозяйственных отношений, влияющих на 

принятие хозяйственных решении об изменении масштабов и характера 

производства. В данном определении в качестве основного фактора 
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инвестиционного климата названо его регулирование органами власти. 

Отмечая существенность указанного фактора, следует подчеркнуть, что 

далеко не все условия инвестиционного климата находятся «под 

контролем» органов власти: например: географические условия, 

природно-климатические и др. Такой подход к определению 

инвестиционного климата имеет значение лишь для проведения 

узконаправленных теоретических исследований. 

С точки зрения В. Плакина инвестиционный климат - «совокупность 

социально-экономических, политических, социокультурных, 

организационно-правовых и финансовых факторов, 

предопределяющих силу притяжения или отторжения инвестиций» В 

работе К. Садвакасова и А. Садгиева инвестиционный климат также 

рассматривается «как совокупность факторов политического, 

социального, экономико-правового характера, включая 

внешнеэкономическую сферу, определяющих целесообразность и 

эффективность инвестирования в товарной, денежной или иной 

материальной и нематериальной формах». В данных определениях 

инвестиционный климат характеризуется как совокупность различных 

факторов. Однако мы придерживаемся иной точки зрения, согласно 

которой инвестиционный климат не выступает как совокупность 

факторов, а может быть подвержен воздействию факторов.  

По определению, данному НБФ «Экспертный институт» при 

Правительстве РФ в докладе «Инвестиционный климат в России», понятие 

«инвестиционный климат» отражает степень благоприятности ситуации, 

складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли), по 

отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну (регион, 

отрасль). Нетрудно заметить, что в данном определении содержится 

субъективная оценка, которая стирает грани между инвестиционным 

климатом и инвестиционной привлекательностью. 
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На наш взгляд, инвестиционный климат связан с такими понятиями 

как инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность и 

поэтому особый интерес для нашего исследования представляют 

подходы к определению инвестиционного климата, предложенные 

специалистами Института экономики РАН. По их мнению, 

инвестиционный климат представляет собой обобщенную 

характеристику совокупности экономических, социальных, 

политических условий, создающих определенный уровень 

привлекательности финансовых вложений. Следует отметить, что в 

данном определении инвестиционный климат рассматривается только 

с позиции инвестиционной привлекательности. Мы согласны, что она 

является определяющей в структуре инвестиционного климата, но не 

полностью отражает состояние инвестиционного климата региона. 

Не оспаривая права на существование выше приведенных 

подходов к экономическому содержанию инвестиционного климата, мы 

предлагаем учитывать, что инвестиционный климат также включает в себя 

такую составляющую как инвестиционная активность. На наш взгляд 

инвестиционный климат региона так же отражает интенсивность 

инвестиционных провесов в регионе. Инвестиционная активность 

непосредственно влияет на состояние инвестиционной сферы в 

регионе. 

Таким образом, анализируя взгляды ученых и конкретизируя 

имеющиеся определения, мы пришли к выводу, что под региональным 

инвестиционным климатом следует понимать сложившуюся в течении 

ряда лет совокупность интегральных характеристик, позволяющих 

оценить состояние региональной инвестиционной среды в которой 

осуществляется инвестиционная деятельность. 

Изучение теоретических подходов к экономической категории 

инвестиционного климата показало, что учеными недостаточно 

исследована структура инвестиционного климата. В соответствии с 
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вышесказанным, по нашему мнению в структуре выделяются 

инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность. 

Изучение подходов различных авторов к категории инвестиционная 

привлекательность позволили сделать вывод, что она слабо изучена. 

Некоторые авторы утверждают, что инвестиционная 

привлекательность региона - мера его престижности в сравнении с 

другими регионами рассматриваемой территориальной системы, 

определяемая экономическим потенциалом, уровнем региональной 

эффективности производства товаров и услуг, эффективностью 

инвестиционного процесса1. Следует учесть, что в этом случае 

инвестиционная привлекательность рассматривают только с позиции 

потенциала, не учитывая иных важных составляющих, таких как уровень 

преступности, уровень безработицы и других.  

В международной практике обычно под инвестиционной 

привлекательностью объекта (территории, региона, организации) 

понимается лишь совокупность некоммерческих рисков вхождения 

инвестора в данный регион. На наш взгляд, рассматривать понятие 

необходимо шире, так как одних лишь некоммерческих рисков 

недостаточно для объективной оценки инвестиционной 

привлекательности.  

Можно предположить, что инвестиционная привлекательность 

региона – это совокупность различных факторов, обуславливающих 

условия, возможности и ограничения инвестиционной деятельности в 

регионе.  

Обобщая накопленный опыт, привлекая экспертов и пользуясь 

собственным здравым смыслом, можно выделить ряд факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов. 

Количество факторов может быть безграничным, однако в состав 

показателей включаются только факторы, оказывающие существенное 
                                                           
1 Аллавердян В.В. Инвестиционный перелом или об инвестиционной привлекательности//http://www.i-
con.ru/publications. 2006 
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влияния на формирование инвестиционной привлекательности в 

регионах.  

Для количественных показателей в качестве исходной 

информационной базы использовались данные из статистического 

сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 

2001-2010гг. Было проанализировано более 200 различных показателей 

регионов Приволжского Федерального округа. В связи с вышесказанным, 

нами учитывались только те факторы, коэффициент корреляции 

которых по всем регионам ПФО был -0,70≤Ккор и Ккор≥0,70. Так же 

условием отбора показателей интегрального уровня инвестиционной 

привлекательности было то, что коэффициент корреляции 

интегрального уровня инвестиционной привлекательности был Ккор≥0,65. 

Зависимой переменной в проведенном корреляционном анализе был 

объем инвестиций на душу населения. В результате проведенного 

корреляционного анализа в качестве числовых характеристик частных 

показателей инвестиционной привлекательности регионов РФ нами 

было отобрано 19 инвестиционно-значимых показателей, 

сгруппированных в 5 групп показателей. (табл. 1.1).. 

Так же по нашему мнению в состав показателей инвестиционной 

привлекательности региона включаются 2 качественных показателя, 

которые влияют на инвестиционную деятельность в регионе: 

1. проводимая региональная инвестиционная политика, т.е. 

юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли, 

а так же порядок использования отдельных факторов производства. При 

расчете этого фактора необходимо учитывать как федеральные, так и 

региональные законы и нормативные акты, а также документы, 

непосредственно регулирующие инвестиционную деятельность или 

затрагивающие ее косвенно;  
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2. природно-ресурсный фактор, который характеризует 

средневзвешенную обеспеченность балансовыми запасами основных 

видов природных ресурсов  

Актуальность исследования инвестиционной активности 

обусловлена как недостаточностью разработки теоретической базы, так 

и современным состоянием инвестиционной сферы. Инвестиционная 

активность региона — прежде всего — как интенсивность реализации 

инвестиций вообще и отдельных ее разновидностей есть дискуссионный 

объект исследования в современной экономической науке Проблема 

инвестиционной активности является одной из ключевых при выработке 

политики, направленной на обеспечение социально-экономического 

развития.  

В ходе обобщения экономической литературы были выявлены 

следующие определения инвестиционной активности вообще и 

региональной в частности. По мнению Е. А. Казакевич, инвестиционная 

активность региона есть совокупность собственных финансовых возмож-

ностей и возможностей привлечения внешних финансовых ресурсов. Е. 

А. Казакевич по сути определяет не инвестиционную активность региона, 

а его потенциал как совокупность объективных возможностей для 

реализации инвестиционной деятельности 

Таблица 1.1  

Показатели  инвестиционной привлекательности регионов. 

Группа Тип Фактор 

Трудовые и 
доходы 
населения 

Кол 

Кол 

Кол 

Кол 

Кол 

 

Кол 

Кол 

Кол 

Среднедушевые денежные доходы населения 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике на душу населения  
Потребительские расходы в среднем на душу 
населения  
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 
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Численность населения с денежными 
доходами  ниже величины прожиточного 
минимума 

Объем платных услуг на душу населения  
Оборот розничной торговли на душу 
населения 

Уровень экономической активности 
населения на душу населения 

Экономические 

Кол 

 

Кол 

Кол 

Кол 

Кол 

Кол 

Кол 

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство» 
на душу населения  
Число предприятий и организаций на душу 
населения  
ВРП на душу населения 

Продукция сельского хозяйства на душу 
населения  
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

Индексы промышленного производства 

Удельный вес убыточных организаций 

Научные 
Кол 

Кол 

Инновационная активность организаций 

Объем инновационных товаров, работ, услуг 

Криминогенные Кол 
Число зарегистрированных преступлений на 
100 000 человек населения 

Финансовые Кол 
Сальдированный финансовый результат 
деятельности предприятий 

Территориальный Кач Природо-ресурсный фактор 

Правовой Кач Законодательный фактор 

 

Т.А. Воронова рассматривает инвестиционную активность как 

«сложную многогранную категорию, характеризующую не только сам 

процесс инвестирования, но и охватывающие совокупность факторов, 

определяющих его состояние и уровень развития, а также результат 

функционирования, как начальную стадию нового инвестиционного 

цикла». По мнению Т.А. Вороновой для анализа инвестиционной 

активности должна использоваться система показателей и критериев, 

позволяющих оценить условия формирования среды инвестирования, 
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инвестиционный потенциал, дающий представление об источниках 

формирования средств для целей инвестирования, масштабность 

функционирования национальных и иностранных инвестиций, результат 

использования капитала в инвестиционном секторе экономики и 

уровень инвестиционной привлекательности посредством, оценки 

социально- политических, финансово-экономических и других условий, 

формирующих среду вложения капитала. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что инвестиционная активность включает в себя 

показатели инвестиционной привлекательности. Мы не разделяем 

подобную точку зрения и считаем, что инвестиционная привлекательность 

и инвестиционная активность являются составляющими инвестиционного 

климата, каждая из которых определяется собственным набором 

индикаторов и показателей.  

Мы разделяем точку зрения профессора И.И. Ройзмана в 

отношении того, что количественная оценка инвестиционной активности 

должна основываться не менее чем на двух индикаторах - объеме 

реальных инвестиций (в расчете на душу населения) и темпах изменения 

абсолютного объема этих инвестиций. 

Эти показатели органично дополняют друг друга, позволяя путем их 

интеграции получить оценку состояния инвестиционной активности в 

регионе. Таким образом, показателями инвестиционной активности 

являются: 

1) душевой объем инвестиций;  

2) темпы роста инвестиций; 

На основе вышесказанного под инвестиционной активностью мы 

будем понимать интенсивность инвестиционных вложении, которая 

характеризуется объемом и темпами привлечения инвестиций в 

основной капитал. 

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью 

инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует 
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финансовых ресурсов. В ходе проведенного анализа нами было 

установлено, что инвестиции в инновационную деятельность являются 

одним из определяющих факторов экономического роста в любой 

стране, так как способствуют формированию экономики 

инновационного типа. Основным фактором, предопределяющим 

объем инвестиций, является инвестиционный климат, под которым 

следует понимать условия осуществления инвестиционной деятельности, 

характеризующиеся инвестиционной привлекательностью, 

инвестиционной активностью и эффективностью инвестиций. Так же 

была определена структура инвестиционного климата региона, 

включающая инвестиционную привлекательность, инвестиционную 

активность и эффективность инвестиционной деятельности. 

На наш взгляд ключевую роль в системе факторов формирования 

инвестиционного климата играет проводимая инвестиционная политика. 

В государствах с федеративным устройством инвестиционный климат 

региона находится под влиянием как федеральных, так и региональных 

институтов экономической политики. Отсюда, для его анализа важно 

изучить инвестиционную политику, проводимую как на федеральном, так 

и на региональном уровне.  

В современной России вопросы осуществления инвестиций в 

национальную экономику в целом и в экономические системы регионов 

в частности неразрывно связываются с вопросами выработки и 

реализации региональной политики, рассматриваются как 

неотъемлемая часть последней. 

При этом под региональной политикой подразумевается сложный 

разнонаправленный, как с точки зрения преследуемых целей, так и с 

точки зрения путей их достижения комплекс управления социально-

экономическим развитием региона. 

Для повышения результативности функционирования региональной 

экономики в условиях перехода к инновационному развитию 
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необходимо обеспечить формирование благоприятного 

инвестиционного климата, способствующего привлечению финансовых 

ресурсов в регион. Управление инвестиционным климатом региона 

должно осуществляться на основе повышения эффективности всех 

видов ресурсов, адекватной целевой направленности воздействия и др. 

Само понятие управление при различных подходах к данному 

определению наиболее полно расшифровывается на сайте 

Глоссарий.ру следующим образом: 

a) Управление как наука это система упорядоченных знаний в 

виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. 

b) Управление как процесс это совокупность управленческих 

действий, которые обеспечивают достижение поставленных целей. 

c) Управление как аппарат это совокупность структур и людей, 

обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов 

социальных систем для достижения их целей. 

Управление в масштабах региона - это, прежде всего, управление 

тенденциями. Речь идет о создании нормативной базы, формировании 

структурных механизмов и запуске процессов, функционирование 

которых дает устойчивый результат такого масштаба, который позволяет 

говорить о наличии определенной тенденции.  

 Целенаправленное воздействие региональных властей на условия, 

повышающие надежность инвестиций, обеспечение прозрачности 

деятельности на всех уровнях, протекционизм по отношению к 

эффективным инвесторам - все это и будет тем самым управлением 

инвестиционным климатом региона. 

Сегодня неоднородность экономического пространства России, 

дифференциация ее регионов, усугубившаяся в ходе рыночных 

реформ, создают комплекс серьезных проблем, требующих 

незамедлительного решения. Нарастание межрегиональных 

противоречий и социальной напряженности, расширение ареалов 
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нестабильности и бедности, наличие депрессивных регионов, 

существенно отстающих по уровню и темпам социально-

экономического развития от средних показателей страны и имеющих 

"отрицательный" инвестиционный климат, блокируют поток инвестиций.  

Региональный аппарат государственного управления 

инвестиционной деятельностью формируется с использованием 

различных форм и методов  управления с учетом особенностей каждого 

региона.  

В настоящее время разработано большое количество методов и 

инструментов стимулирования инвестиций, но сами по себе они не 

могут влиять на инвестиционную деятельность. Проблема создания 

эффективного организационно-экономического механизма 

управления региональной инвестиционной деятельностью в настоящее 

время очень актуальна.  

На российскую региональную инвестиционную политику 

существенное влияние оказывает политика федеральных властей. 

Государственное управление инвестиционными процессами 

опирается, прежде всего, на законодательную и нормативную базу.  

Основными направлениями инвестиционной политики на 

федеральном уровне выступают меры по организации благоприятного 

режима для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, 

увеличению прибыльности и минимизации рисков в интересах 

стабильного экономического и социального развития, повышению 

жизненного уровня населения. Общеправовую основу регулирования 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации составляет 

система действующих законодательных и подзаконных актов, 

регламентирующих рассматриваемую сферу правоотношений. 

Непосредственно инвестиционную деятельность в Российской 

Федерации регулируют три закона: Закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации» от 26 июня 1991 года №1488-1, 
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Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 

года №39-Ф3 и Закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999 года №1бО-ФЗ. 

Рост самостоятельности регионов в проведении региональной 

политики инициирует усиление конкурентной борьбы между регионами 

за привлечение инвестиционного капитала путем предоставления более 

благоприятных условий для его использования.. Среди причин 

активизации собственных региональных инвестиционных политик 

выделяются: попытки преодолеть несовершенство федерального 

инвестиционного законодательства, элиминировать 

непоследовательность инвестиционной политики центра, создать более 

благоприятный климат, обеспечивающий приток инвестиций в локальных 

рамках региона. Региональные органы власти стали проявлять 

значительную активность в улучшении инвестиционного климата, 

создании зон наибольшего благоприятствования, предоставлении 

различных налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, кредитной 

поддержки инвестиций. В приложении А указаны законодательные акты, 

которые впервые разрабатывались в субъектах Российской Федерации 

в целях привлечения инвестиций и создания благоприятного 

инвестиционного климата. В 1993-1994 гг. над формированием 

собственного инвестиционного законодательства стали работать 

республики Коми, Саха-Якутия и Татарстан. Затем к формированию 

пакета законодательных и иных документов по инвестиционной 

деятельности приступил ряд других регионов.  

Если в 1996 г. только пять регионов имели специальное 

инвестиционное законодательство, то к 2000 г. около 50 регионов приняли 

законодательные и нормативные акты в области инвестиционной 

деятельности. Пик активности принятия таких законов приходился на 1998 

и 1999 годы – 20 и 40 регионов соответственно. В 1999-2000 гг. многие 



ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

81 

ранее принятые региональные законы были обновлены. За этот период 

просматривается достаточно отчетливая тенденция: наиболее 

инициативны в разработке различных законов, направленных на 

привлечение инвестиций, законодательные органы тех регионов, в 

которых сложилась неблагоприятная ситуация с капитальными 

вложениями. К середине 2000-х годов в целом завершилось 

формирование инвестиционной политики российских регионов и все 83 

субъекта РФ на сегодняшний день имеют собственные нормативно 

правовые акты в области инвестирования.  

Надо подчеркнуть, что за эти годы во многих российских регионах в 

целом уже накоплен богатый опыт взаимодействия, сформировались 

необходимые правовая инвестиционная среда и институты 

сопровождения приходящих в регион инвесторов от «нулевого цикла» до 

завершения инвестиционного проекта (получение лицензий, содействие 

в выделении земельных участков и подключении к коммунальным 

службам и др.). Лидерами в разработке собственной инвестиционной 

политики, региональных инвестиционных программ являются Москва, 

Санкт-Петербург, Новгородская, Нижегородская, Свердловская, 

Самарская, Псковская области, республики Саха-Якутия, Коми, 

Татарстан.  

Целями текущей инвестиционной политики для большинства 

регионов в настоящее время являются: структурная перестройка 

региональной экономики; достижение экономической 

самостоятельности и обеспечение экономической безопасности 

региона; рационализация размещения производительных сил в регионе 

и укрепление собственной индустриальной базы (прежде всего, 

экспортоориентированных отраслей, производства энергетических 

ресурсов, продуктов питания); выделение приоритетных инвестиционных 

проектов, исходя из интересов регионального хозяйственного комплекса. 
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Хотя многим регионам удалось разработать более системную, 

чем на федеральном уровне, инвестиционную политику, это не привело 

к кардинальным сдвигам в инвестиционной сфере. Очевидно, что при 

наличии противоречий между федеральным и региональным 

законодательствами правовой механизм не может обеспечить 

гарантированные инвестиции. 

Формирование взвешенной инвестиционной политики, 

позволяющей согласовать интересы федерального центра и регионов, 

будет способствовать нивелированию различий региональных условий 

инвестирования, а следовательно, уменьшению дифференциаций 

уровней развития регионов. 

Разработка обоснованной инвестиционной политики региона на 

перспективу проистекает из глобальной целевой установки по развитию 

региона. Большинство регионов страны (особенно национальные 

образования) ставят своей стратегической целью создание структурно и 

технологически развитой экономики с устойчивым типом 

воспроизводства. В соответствии с этим определяются принципы 

инвестиционной политики. 

Важным направлением региональной инвестиционной политики 

является определение стратегии и приоритетов развития 

промышленности конкретного региона  на базе наиболее полного 

использования её конкурентных возможностей и преимуществ. При этом 

в рамках инвестиционной политики в соответствии с конкретными 

стратегическими интересами региона в сфере экономического 

развития производится выбор отдельных отраслей и предприятий, 

которым будет оказана государственная поддержка. С этой целью могут 

быть организованы конкурсы бизнес-планов инвестиционных проектов и 

отобраны наиболее перспективные из них. 

Следующее направление региональной инвестиционной политики 

– поддержка предприятий, потенциально способных наладить выпуск 
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продукции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Поддержка инвестиционной деятельности таких предприятий 

очень важна для развития региона, поскольку реализация долгосрочных 

инвестиционных проектов формирует возможности для дальнейшего 

роста производства. 

На уровне субъектов федерации наблюдается большое 

разнообразие специализированных организационных структур, в 

компетенцию которых входит регулирование региональных 

инвестиционных процессов. К их числу можно отнести: фонд 

реализации программ развития, агентство содействия инвестициям, 

фонд государственных гарантий инвестиционных проектов, 

внебюджетный фонд науки и технологического развития, региональный 

фонд развития, залоговый фонд, региональный координационный совет 

по инвестициям и т.д. 

Региональные органы власти оказывают управляющее воздействие 

на региональную инвестиционную деятельность двумя способами: 

1. путем непосредственного участия в инвестиционной 

деятельности: 

a) механизм управления инвестиционными программами и 

проектами, осуществляемыми на территории региона: 

b) механизм управления государственной собственностью; 

c) механизм осуществления инвестиций в бюджетной сфере; 

d) механизм взаимодействия с внешней средой (участие в 

федеральных и межрегиональных инвестиционных программах, 

осуществление совместных проектов с крупными компаниями). 

2. путем регулирования инвестиционной деятельности: 

a) механизм аккумулирования свободных ресурсов 

хозяйствующих субъектов потенциальными инвесторами; 

b) механизм преобразования инвестиционных ресурсов в 

объекты инвестиций; 
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c) механизм регулирования отношений между инвестором, 

собственником инвестиционных ресурсов и региональными органами 

власти по использованию объектов инвестиций и распределению 

дохода; 

d) механизм стимулирования сбыта продукции, работ, услуг. 

В целом процесс регулирования регионального инвестиционного 

законодательства направлен на совершенствование и дополнение в 

рамках компетенции региональных органов власти федеральной 

нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности. 

Роль региональных органов управления так же заключается в том, 

что инновационная деятельность по природе своей тяготеет к 

децентрализованному осуществлению, поэтому ее успех во многом 

определяется динамизмом, гибкостью, способностью экономических 

субъектов к быстрым переменам, адаптации к меняющимся условиям, 

что является отличительными качествами региональных звеньев 

управления. 

В этой связи главной задачей региональной инновационной 

политики является нивелирование выявленных противоречий, уменьшение 

влияния препятствующих факторов и использование условий, 

благоприятствующих инновационному развитию. Так, например, 

Томская область отличается стабильной инновационной активностью, 

причем значимые новости приходят ото всех субъектов развития – от 

университетов, инновационных компаний, научных институтов, 

региональной власти. Эта ситуация уникальна для России и, безусловно, 

обеспечивает лидерство региона. Инновационная деятельность в 

Республике Татарстан отмечалась во всех рейтингах. Но, в отличие от 

Томска, активности региона не хватало стабильности. Эксперты 

отмечают безусловное лидерство региона в реализации крупных 

государственных инициатив в инновационной сфере при объективно 

низкой активности университетов и научных институтов. Фондом 
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«Петербургская политика», Российской академией народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ и газетой «РБК-Daily» был 

составлен Рейтинг инновационной активности в Российской Федерации 

за 2011 год, указанный в приложении Б. 

Установление приоритетных направлений инновационного 

развития является инструментом концентрации ресурсов Республики 

Башкортостан на важнейших направлениях социального и 

экономического развития. 

Выделение приоритетов является основанием для финансовой 

поддержки инновационной деятельности за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан и федеральных средств в случае долевого 

финансирования программ и проектов. 

Утверждение республиканских приоритетов является основанием 

для формирования государственного заказа на исследования и 

разработки, на поддержку инновационной деятельности. К 

приоритетным направлениям Республики Башкортостан относятся: 

Образование, инновационная культура, СМИ, производственная сфера, 

сельскохозяйственный комплекс, строительная индустрия, система 

здравоохранения, туризм, транспортная инфраструктура, экология и 

правовая культура 

Таким образом, основой техноэкономической парадигмы 

Стратегии является совокупность инноваций во всех сферах 

жизнедеятельности Республики Башкортостан с использованием новых 

технологических систем, информационно-коммуникационных 

технологий и связанных с ними общественных изменений. 

Что дает региону определение приоритетных направлений? 

Во-первых, это – формирование будущего. При определении 

региональных приоритетов создается важный организационный ресурс, 

обеспечивающий формализацию долгосрочных целей научно-

технического развития для всех его участников. 
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Во-вторых, идет консолидация информации о региональных 

научно-технологических компетенциях. Международное разделение 

труда и дальнейшее углубление специализации приводят к резкому 

повышению требований к инфраструктурному обеспечению научно-

технологического развития. Согласно прогнозу Минобрануки России, 

сегодня ни один российский город с населением более одного 

миллиона человек (за исключением Москвы) не обладает полной 

совокупностью факторов привлекательности размещения 

инновационных производств. 

В-третьих, имеется возможность, не рассредоточивая усилия, 

консолидировать их на дальнейшем развитии указанных компетенций. 

В условиях развивающихся глобализационных процессов 

инновационная восприимчивость региональных хозяйственных 

комплексов выступает основным фактором эффективности их 

функционирования. Поэтому генерирование, создание и обеспечение 

инноваций выдвигается в настоящее время в ряд важнейших 

теоретических и практических задач реконструкции социально-

экономических систем регионов-субъектов РФ. 

Таким образом, без объединения усилий федеральных, 

региональных и местных органов власти трудно рассчитывать на 

достижение стратегических целей социально-экономического развития. 

Активное воздействие государства на процессы инвестирования 

являются необходимым условием обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и оживления инвестиционной деятельности, 

что позволяет обеспечить стабильное развитие социально-

экономической системы в целом и интересах всего общества. 

Действующее в России инвестиционное законодательство 

благоприятствует скорейшей легализации сферы негосударственного 

инвестирования, функционирующей на основе договоров между 

субъектами инвестиционной деятельности и предусматривает широкие 
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возможности применения различных мер государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, включая экономические и 

административные методы управления инвестициями. Комплексный 

характер защитных мер и гарантий государства в области 

инвестирования предполагает создание благоприятных условий и 

обеспечение равных прав и возможностей участия в инвестиционной 

деятельности для всех субъектов экономических отношений.  

 

Список использованной литературы 

1. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. 

Филинского. — М.: ИНФРА-М, 2000. 512 с 

2. Воронова, Т.А. Инвестиционная активность экономики: оценка 

роста и проблемы регулирования. / Т.А. Воронова М.: Издательство 

Российской экономической академии, 2003. - 218 с.  

3. Дежина И. Проблемы создания инновационной 

инфраструктуры в России // Инновационная деятельность. 2005. - № 4. - 

С.3-6. 

4. Доклад НБФ «Экспертный институт». Инвестиционный климат в 

России// Вопросы экономики.-1999.-№12.-С.4.  

5. Жихаревич Б.С. Стратегическое управление экономикой 

российских регионов как региональный институт: вопросы методологии 

//Инновационное социально ориентированное развитие экономики 

региона: методология и методы исследования. СПб: ГУАП, 2011 

6. Коссов, В.В. Экономический анализ реальных инвестиций: 

учебник/ В.В. Коссов, И.В. Липсиц. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Магистр. 

- 2007-384 с. 

7. Нестерова Д.В. Факторы привлечения прямых зарубежных 

инвестиций в российские регионы: типология и эконометрический 

анализ. -Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2004. 66с. 



ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

88 

8. Павроз А.В. Менеджмент качества и современные 

административные реформы / А.В. Павроз // // Демократия и 

управление. 2007. -№2 (4).-С. 27-35. 

9. Петровски М. Общенациональные и региональные аспекты 

инвестиционного климата России с точки зрения западноевропейских 

инвесторов // Инвестиции в России. 2005. №11. 

10. Плакин, В. Кризис инвестиционной сферы российской 

экономики и пути его преодоления / В. Плакин // Вопросы экономики. 

1999.- №2. - С. 28. 

11. Просветов Г.И. Инвестиции: задачи и решения: учебно-

практическое пособие. — М.: Альфа-пресс, 2008. 

12. Садвакасов, К. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ. 

Структура. Практика. / К. Садвакасов, А. Садгиев -М.: Ось-89, 1998. 

13. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и 

финансирование инвестиций. — М.: Финансы и статистика, 2009. 

14. Скопина И.В. Инвестиционный климат территории: мировой и 

национальный взгляд / И.В. Скопина, Ю.О. Бакланова, А.А. Агаев // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2006. - № 2. — С. 32-38 

15. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический 

словарь. М.: ЦИСН, 1998 

16. Узяков М.Н. О перспективах экономического роста в России // 

Проблемы прогнозирования. 2002. - №4. 

17. Филипишин И.В. Факторы инвестиционно-инновационной 

деятельности промышленных предприятий // Вестник Томской 

экономической академии. Томск, 2005. №2(8). - С.111-115. 

18. Экономическая энциклопедия. Институт экономики РАН./Под 

ред. Л.И. Абалкина. -М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999 

19. Юсупов К.Н., Таймасов А.Р., Янгиров А.В. и др., Региональная 

экономика. - М.: КноРус, 2008. - 232 с. 



ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

89 

20. Завлин П.Н.,Ипатов А.А.,Кулагин А.С Инновационная 

деятельность в условиях рынка.- С-Пб.,1994.-192 с. 

21. Аллавердян В.В. Инвестиционный перелом или об 

инвестиционной привлекательности//http://www.i-con.ru/publications. 

2006 

22. Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность 

региона: методические подходы и оценка // Инвестиции в России. – 2001. 

– № 5. 

23. Бакитжанов, А. Инвестиционная привлекательность региона: 

методические подходы и оценка / А. Бакитжанов, С. Филин // Инвестиции 

в России. 2001. - №5. -С.11-12.  

24. Булгаков, Д.В. Инвестиционное обеспечение экономического 

развития регионов России // Региональная экономика: теория и 

практика. 2007. -№8(47).-С. 55-59. 

25. Костоева Д.А. Формирование механизма управления 

инвестиционной деятельностью предприятий сферы услуг. СПб.: Изд-во 

СПбГУКиТ, 2004. - 22 с. 

  



ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

90 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Галиуллина Г.Ф. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТОСЭР ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ 

 

Орлова В.А. 

Грицак Е.В. 

Ященко Р.С. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ В 

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Сукиасян А.А. 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  
 

 

 4 

 23 

 61 








