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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуалы10сть темы диссертационного пселедовання. Проводимая 

федеральным центром экономическая политика характеризуется 

децентрализацией ответственности за состояние дел в регионах в сторону 

региональных органов власти, которые теперь вьигуледепы отвечать за большую 

часть социально-экономических программ региона. При этом делегирование 

ответственности, как правило, не сопровождается передачей соответствующих 

• средств из федерального бюджета, поэтому очевидной стала проблема поиска 

источников финапсировання, как для пополнения доходной части 

региональных бюджетов, так н для реализации социально значимых 

инфраструктурных проектов. 

Состояние региональной инфраструктуры как организационно-

экономической системы, обслуживающей территориально-хозяйственные 

комплексы и обеспечивающей свободное внутри- и межрегиональное 

перемещение инвестиционных, финансовых, товарных, сырьевых, трудовых и 

информационных ресурсов во многом определяет потенциал экономического 

роста и возможности структурной перестройки регионального хозяйства. 

Развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную 

привлекательность региона, создает основу для реализации бизнес-проектов, 

обеспечивает рост доходов региональных бюджетов и населения. Напротив, 

отсутствие современной инфраструктуры делает невозможной эффективную 

модернизацию отечественной экономики. 

Инфраструктурные проекты характеризуются значительными 

капитальными вложениями, продолжительным инвестиционным циклом, 

высокими рисками, поэтому региональные власти испытывают острую 

потребность в привлечении финансовых ресурсах на приемлемых для себя и 

инвестора условиях. Очевидно, что для одновременного осуществления ряда 

крупных проектов одних только налоговых поступлений в региональные 

бюджеты явно недостаточно. Государственная поддержка за счёт бюджетных 

ассигнований на условиях софинансирования региональных инвестиционных 
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проектов из средств Инвестиционного фонда РФ проблемы не решает в силу 

его ориентации на финансирование крупных национальных инвестиционных 

проектов сметной стоимостью свыше 5 млрд. рублей, ограниченности бюджета 

фонда, а таюке сложности бюрократических процедур рассмотрения заявок и 

административных ограничений. 

Вместе с тем, собственный опыт проектирования финансовых моделей 

для привлечения инвестиций в объекты региональной инфраструктуры 

органами местного самоуправления в значительной мере утерян и его 

недостаток требует углубления теоретических исследовании, применения 

специальных подходов к разработке методического обеспечения, основанного на 

адаптации лучшего мирового и российского опыта, подготовки практических 

рекомендаций, что делает выбор темы диссертационного исследования 

актуальным. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК. Исследование проведено в рамках специальности 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 

Области исследования в соответствии с паспортом специальности: 

2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне; 

2.31. Механизмы и инструменты государственных заимствований на 

внутреннем и внешнем финансовых рынках; 

6.3. Разработка методологических основ и принципов управления 

эмиссией и перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

6.4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 

ценных бумаг. 

Степень разработанности проблемы. Изучению теоретических основ 

формирования региональных финансовых систем посвящено значительное 

количество научных работ, авторами которых являются как зарубежные 

учёные, к числу которых относятся Р. Батго, А. Бзджан, Д. Фабоцци, С. 

Фишер, Ф. Хардимон, М. Фридман, Д. Кейнс, X. Фишель, Д. Гэлбрейт, так и 
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представители российской экономической школы A.B. Аникин, Л.И. 

Абалкин, А.Г. Аганбегян, Л.С. Бляхман, Е,Г. Воробьева, В.Ю. Воскресенский, 

В.А. Галанов, М.А. Гусаков, М.А. Давтян, A.A. Дынкин, Л.А. Дробозина, О.В. 

Иншаков, C.B. Казанцева, H.A. Колесникова, A.M. Лавров, H.A. Новицкий, 

В.В. Новожилов, B.C. Немчинов, C.B. Ратнер, A.A. Румянцев, Н.И. Яшина и др. 

Теоретико-методологическим основам финансового инжиниринга 

посвящены труды С. Хайде, Р. Лаба, Т.-К. Кука, Д. Ледермана, В. Митчела, 

М. Ннмира, К.А. Блохина, С.Д. Валентен, М.В. Волынкина, В.И. Ефименкова, 

Н.Ф. Газизуллина, А.Г. Гранберга, Л.И. Дробышевской, P.C. Ивенина, Л.В. 

Канторовича, A.A. Лушина, В.Н. Лившица, Д.С. Львова, H.A. Платоновой, 

A .n . Погребинского, С.М. Рогова, Д.В. Санатова, П.П. Чуваткина и др. 

В своих исследованиях автор опирался на научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых, работающих над комплексным решением 

проблем формирования инфраструктуры рынка ценных бумаг. Значительный 

вклад в их разработку внесли Р. Амдурски, Ж. Голдштайн, Г. Мур, Н. Шерман, 

О. Шмидт, Г. Трамп, Н. В. Ахтариева, К.В. Багтдин, Л.Г. Бекетов, Ю.А. 

Барзыкин, Е.С. Варга, А.Е. Варшавский, С.Н. Воробьев, В.Н. Вяткин, В.А. 

Гамза, С.Ю. Глазьев, Г.В. Двас, Ю.10. Екатеринославскнн, Э.В. Искренко, P.C. 

Ивенпн, Е.А. Корчагин, Н.С. Лукашина, Н.В. Мирошник, В.И. Маревич, Л.В. 

Попова, A.A. Фельдман, Л.А. Чаадаева, А.Н. Шадрин и др. 

В диссертационном исследовании нашли отражение исследования 

ученых, посвященные финансовому обеспечению крупных инвестиционных 

проектов. Среди них работы В. Беренса, Р. Бланка, Р. Брейли, П.Л. Внленского, 

А. Дамадорана, В.И. Зайниевой, М.В. Карп, С. Майерса, А. Маршалла, И.В. 

Митрофанова, В.М. Родпоновой, В.Е. Рохчина, В.М. Рябцева, С.А. Смоляка, 

Дж. Стнглица, Г.В. Тимофеева, П. Хавранека, Б.А. Чуба, Й. Шумпетера, И.В. 

Шевченко, A.A. Шлихтера, П. Г. Щедровицкого, Ю.В. Яковца и др. 

Научные исследования названых авторов позволили обосновать 

теоретико-методологическую базу диссертации, систематизировать 

классичес1а1е и современные подходы к определению направлений развития 
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региональных финансово-экономических систем, представить авторскую точку 

зрения на возможньге пути решение проблемы. 

Вместе с тем, актуальность и практическая значимость исследований в 

области финансового и ресурсного обеспечения объектов региональной 

инфраструктуры, необходимость систематизации накопленных знаний в 

совокупности обусловили выбор темы диссертационной работы, 

предопределили цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретико-методологических положений и научно-

практических рекомендаций по совершенствованию механизма привлечения 

финансовых ресурсов в объекты региональной инфраструктуры. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. обобщить и дополнить понятийный и терминологический аппарат 

исследования, типологизировать подходы к выявлению экономической сути и 

природы рыночной инфраструктуры, определению её влияния на динамику 

регионального инвестиционного процесса; 

2. провести анализ эффективности мер государственной поддержки 

финансирования инфраструктурных проектов, имеющих общегосударственное 

значение, обосновать необходимость комплексного подхода к решению 

проблемы поиска источников финансирования объектов региональной 

инфраструктуры; 

3. обобщить мировой опыт и российскую практику финансирования 

объектов региональной инфраструктуры, оценить возможность их использования 

для активизации регионального инвестиционного процесса; 

4. выявить перспективы долгового финансирования инфраструктурных 

проектов с использованием инструментов рынка ценных бумаг, выявить 

тенденции и направления развития рынка субфедеральных облигаций; 

5. исследовать влияние рьшочных, бюджетных, имущественных и социальных 

факторов на основные параметры займов, провести анализ неуправляемых, 

управляемых и зависимьгх воздействий на региональный инвестиционный процесс; 
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6. разработать финансовую модель и организационную структуру системы 

адресных инвестиционных заимствований (САИЗ), методику управления 

заёмными и инвестиционными финансовыми потоками; 

7. обосновать целесообразность замещения кредитного финансирования 

долговым при реализации инфраструктурных проектов в рамках САИЗ, 

разработать методическое и нормативно-правовое обеспечение инвестиционно-

заёмного процесса; 

8. разработать методы обоснования оптимальных программ 

финансирования инфраструктурных проектов по критерию максимальной 

безрнсковон прибыли от инвестиционной деятельности; 

9. обобщить методы и И1ютрументь[ управления доходностью в САИЗ, 

обеспечивающие инвесторам приемлемую норму прибыли; 

10. адаптировать к современным условиям методы отбора проектов, 

претендующих на приоритетное финансированне из Фонда займов САИЗ; 

1 ¡.выявить и классифицировать факторы, влияющие на эффективность 

принятых инвестиционных решений и на этой основе разработать критерии 

оценки социальной и бюджетной эффеетивности инвестиций в объееты 

региональной инфраструктуры; 

12.сформировать подходы к управлению рисками в региональной САИЗ. 

Объекгтом исследовании являются финансовые потоки, возникающие в 

процессе реализации региональных инфраструктурных проектов. 

Предмет нсследовшиш - научные основы, концепции, методология и 

механизмы финансирования региональных ннфраструктурньгх проектов. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются работы 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 

финансов, геополитики, социологии, информатики, информационных систем в 

экономике, а таюке результаты фундаментальных и прикладных исследований 

современных российских и зарубежных учёных н специалистов в области 

финансового инжиниринга, инвестиций, административного менеджмента. 



в процессе исследования применялись такие общенаучные методы, как 

историко-логический, программно-целевой, экономико-математический, 

экономико-статистический, факторного, системного и сравнительного 

анализов, метод экспертных оценок, а таюке приёмы графического 

моделирования с использованием современного программного обеспечения, 

}1иформаи110нну10 базу исследования составили Федеральные законы 

РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, официальные 

документы Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной антимонопольной 

слуисбы. Федеральной службы государственной статистики, других 

министерств и ведомств, администраций субъектов Российской Федерации. В 

процессе исследования использовались данные, содержащиеся в 

монографических исследованиях и периодических научных изданиях 

отечественных и зарубежных учёных, Интернет - ресурсы. 

Научная новизна днссертационного исследоваипя. Научная новизна 

состоит в разработке методологии и механизмов финансового обеспечения 

реализации региональных инфраструктурных проектов на основе методов 

программно-целевого управления территориальным развитием. 

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные 

результаты: 

1. Обобщён и дополнен терминологический аппарат исследования, 

типологизированы и систематизированы определения, связанные с научным 

пониманием экономической сути и природы рыночной инфраструктуры, 

заложенной в эволюции и специфике взаимодействия финансово-

экономических и материально-вещественных факторов общественного 

производства. 

2. Дана системная оценка эффективности мер государственной 

поддержки финансирования приоритетных инфраструктурных проектов. 
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Обоснована необходимость комплексной модернизации объектов региональной 

инфраструктуры на основе адаптивного механизма финансового и ресурсного 

обеспечения. 

3. Обобщена мировая и российская практика долгосрочного заёмного 

финансирования инфраструктурных проектов, обеспечивающая оптимальное 

с о ч е т а т ь длительных сроков возврата и специальных, разработанных для 

конкретного проекта, графиков погашения, и од1Ювременно имеющая 

фиксированную процентную ставку, учитывающую риски проекта. Доказано, 

что займы являются эффективным инструментом привлечения значительных 

финансовых ресурсов для реализацщ! крупных инфраструетурных проектов 

через эмиссионный механизм перераспределения денежных накоплений. 

4. Выявлены тенденцгш и направления развития рынка субфедеральных 

облигаций. Предложена Ю1асснфнкация субфедеральных облигаций в 

зависимости от целей заимствований, характера решаемых задач и 

направлений расходования заёмных средств. 

5. Установлено влияние рыночных, бюджетных, имущественных и социальных 

факторов на основные параметры займов, проведен анализ неуправляемых, 

управляемых и зависимых воздейсгвий на региональный ннвеспщионный процесс. 

Предложенный алгоритм расчёта базисных значений доминирующих факторов 

даёт возмолаюсть сделать вывод о возможности и необходимости эмиссии ценньк 

бумаг, рассчитать основные параметры займа, направления использования и 

способы возврата заёмных средств. 

6. Разработана циклическая модель региональной САИЗ, способной, с одной 

стороны, постоянно привлекать временно свободные денежные средства 

(финансовых институтов, бизнеса, населения), обеспечивать постоянное 

пр1юутствне эмитента на рынке облигации, а с другой стороны, осуществлять 

отбор, подготовку и реализацию новых инвестиционных проектов. 

7. Сформирована комплексная система управления субфедеральными 

займами, предложена типовая структура регионального совета по инвестициям 

(РСпИ). В его полномочия входят: проведение экономической оценки 

кредитоспособности (кредитного рейтинга) эмитента, залогового обеспечения 

займа и условий возвратности средств; определение схемы выпуска ценных 
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бумаг и условий их размещения; выработка соглашений об изменении уровня 

процентных ставок; обеспечеР1ие прав инвесторов; страхование рисков, ре-

шение иных финансово-экономических и организационно-правовых вопросов. 

8. На основе целевых установок социально-экономического развития 

региона и с использованием ресурсно-результативного подхода разработаны 

методы обоснования оптимальных программ финансирования инвестиционных 

проектов. 

9. Сформулированы подходы к построению полного финансового плана, 

что позволит обеспечить управление доходностью за счёт оптимизации 

структуры инвестиционного портфеля. 

10. Развиты и адаптированы к современным условиям методы отбора 

проектов, претендующих на приоритетное финансирование из фонда займов 

САИЗ. Доказано, что реализация инвестиционных проектов и достигаемые при 

этом результаты в значительной мере зависят от условий привлечения 

внешнего финансирования. 

11. Определены и классифицированы факторы, влияющие на 

эффективность принятых РСпИ решений, разработаны критерии оценки 

финансово-экономической, социальной и бюджетной эффективности 

инвестиций в инфраструктурные объекты. 

12. Идентифицированы риски и сформированы подходы к их управлению 

в САИЗ. Предложено рассматривать риски как возможность финансовых 

потерь бюджета в результате наступления определенных событий или 

совершения определенных действий, которые не могут быть заранее 

однозначно спрогнозированы. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

проведенные автором теоретические исследования, разработанные 

методологические подходы и предложенные механизмы финансового 

обеспечения реализации инфраструктурных проектов могут быть использованы 

руководителями и специалистами региональных и местных органов власти при 

разработке стратегии социально-экономического развития региона, 

реструктуризации и модернизации промышленно-производственного 

комплекса в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос 
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(обрабатывающие производства, строительство). Представленные 

теоретические выводы п предложения могут быть использованы для 

дальнейших пртспадных исследований в данной области. 

Положения и выводы диссертации использованы при подготовке 

ежегодного экономического доклада Министерства экономического развития 

РФ Председателю Правительства РФ «Инвестиционный климат Российской 

Федерации» - разделы «Проблемы Российских и иностранных инвесторов» н 

«Сокращение сроков реализации инвестиционных проектов»; экономического 

до1спада «Модернизация экономики России: кардинальное улучшение 

инвестиционного климата» общероссийской экономической организации 

«Деловая Россия»; плана социально-экономического развития Брянской 

области на период 2008-2013 годы; при разработке долгосрочных н 

ведомственных целевых программ, реализуемых на территории Брянской 

области в период с 2009 по 2011 гг. 

Результаты диссертацпонного исследования используются в преподава-

нии курсов «Финансы и кредит», «Финансы организаций (предприятий)», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Рынок ценных бумаг» в 

Брянском филиале Российского государственного торгово-экономического 

университета, Брянском государственном техническом университете, Брянском 

государственном университете. Брянской государственной инженерно-

технологической академии. Орловской региональной Академии 

государственной службы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и 

выводы диссертационного исследования прошли апробацию и получили 

положительную оценку на научных конференциях, экономических форумах, 

семинарах, совещаниях международного, федерального, регионального, 

межвузовского и вузовского уровня в 2003-2010 гг. в городах: Брянск (2003-

2010 гг.), Москва (2008, 2009, 2010 гг.), Санкт-Петербург (2004, 2005 гг.), 

Нижний Новгород (2005г.), Улан-Удэ (2005 г.), Пенза (2005, 2007 гг.), 

Волгоград (2009 г.), Екатеринбург (2006 г.), Вологда (2006 г.), Уфа (2007-2009 

гг.), Смоленск (2007,2008 гг.), Минск (2010 г.). 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования были 

использованы при подготовке учебно-методических пособий для преподавания 

дисциплин «Финансы и кредит», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Финансы организаций (предприятий)», «Рынок ценных бумаг», 

«Основы бизнеса», «Антикризисное управление», «Региональная экономика и 

управление», «Основы бизнеса» для студентов экономических факультетов по 

специальностям 080504 «Государственное и муниципальное управление», 

080.80.165 «Прикладная информатика в экономике», 080503 «Антикризисное 

управление», 060400 «Финансы и кредит» в ВУЗах Брянской области. 

Публикации результатов пселедовання. По результатам исследования 

автором опубликованы 3 монографии (41,15 п.л.), 19 статей в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК (11,25 п.л.), 48 научных статей, 

докладов и тезисов к научно-практическим конференциям, форумам, 

семинарам (21,7 п.л.). 

Струщ-ура и объем работы. Диссертация изложена на 364 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, пяти глав, заключения и 21 

приложения, включает 34 таблицы, 34 рисунка, 117 формул. Список летературы 

содержит 340 наименования. 

Во введении обосновывается актуальность, научная гипотеза, степень 

разработанности темы исследования, формулируется цель, задачи, объект и 

предмет исследования, раскрываются научная и практическая значимость 

полученных результатов. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы формирования 

рыночной инфраструктуры и её элементов» посвящена научной трактовке 

экономической сути и роли инфраструктуры как необходимого условия 

цивилизованного развития общества. Отмечена тенденция усиления роли 

государства в организации и управлении инфраструктурой, выполнен анализ 

эффективности мер государственной поддержки финансирования 

приоритетных инфраструктурных проектов, обобщён мировой опыт и 

российская практика, представлены способы и механизмы финансирования 

строительства и модернизации инфраструктурных объектов. 
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Во второй главе «Анализ практики эмиссии субфедеральных 

(муниципальных) облигаций» исследуется историко-экономический аспект 

региональных заимствований, обосновывается актуальность долгового 

финансирования как эффективного инструмента государственной 

экономической политики, способствующего мобилизации денежных ресурсов 

на приоритетных направлениях. Представлен анализ состояния совремипюго 

рынка субфедеральных облигаций, предложен механизм проведения разумной 

и активной инвестиционно-заёмной политики в сочетании с политикой 

управления долгом, исходя из паритета долговой и инвестиционной ёмкости 

регионапьного бюджета. 

В третьей главе «Система адресных инвеспщиопных заимствований как 

механизм финансирования объектов региональной инфраструктуры» 

разработано организацпонно-методическое и правовое обеспечение 

деятельности САИЗ, схема управления финансовыми потоками, определена 

четырёхуровневая система целей. Обоснована необходимость формирования 

вторичного инвестиционного портфеля, структура, качество и методы отбора 

финансовых проектов. Особая роль отведена формированию единого 

координирующего органа управления - регионального совета по инвестициям, 

способного решать весь комплекс задач по отбору инвестищюнных проеетов, 

определению схемы выпуска ценных бумаг и условий их размещения, условий 

залогового обеспечения займа и возвратности. Рассмотрена возможность 

конструирования региональных долговых обязательств путём изменения наиболее 

ВШ1СНЫХ параметров займа - срока обращеш1я, способа выплаты дохода, способа 

погашения. 

В четвёртой главе «Методы обоснования оптимальных программ 

финансирования инвестиционных проектов» на основе экономико-

математических методов осуществлена разработка расчетно-аналитнческого 

инструментария обоснования финансирования экономически значимых 

региональных инвестиционных программ и проектов. Их реализация 

способна привести в кратко- или среднесрочной перспективе либо к зна-

чительному снижению базовых бюджетных расходов, либо к увеличению 

доходной части бюджета за счёт укрепления конкурентных позиций 
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местных производителей. Раскрыта процедура формирования полного 

финансового плана в рамках региональной САИЗ, что позволит анализировать 

инвестиционные проекты с учётом критериев оценки долгосрочных 

инвестиций, определять по этим критериям оптимальный инвестиционный 

проект, формировать соответствующую ему программу дополнительного 

инвестирования и финансирования. 

Пятая глава посвящена разработке системного инструментария оценки 

эффективности региональных заимствований. В данной главе на основе 

комплексного подхода разработаны критерии отбора инвестиционных проектов 

к финансированию за счёт заёмных средств, представлена методика оценки 

бюджетной эффективности потока налоговых и неналоговых доходов, 

определены факторы, оказывающие косвенный эффект на бюджетную 

эффективность, предложена схема организации мониторинга на всех стадиях 

реализации проектов. 

В заключении обобщены теоретические выводы и практические 

результаты проведенного исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определены общие проблемы, связанные с научным пониманием 

эконолтческой сути и природы рыночной инфраструктуры. Обобгцёи н 

дополнен терлтнологический аппарат исследования. 

Первопричиной возникновения организационного обособления и 

институционального закрепления рыночной инфраструктуры как подсистемы 

рыночной экономики явилось разделение труда, развитие общественного 

производства, национального хозяйства и собственности. Нынешняя форма 

рыночной инфраструктуры сложилась в результате исторического развития 

товарного производства и эволюции рыночного хозяйства. Формирование 

рыночной инфраструктуры в нашей стране является результатом социально-

экономических преобразований и становится объективной необходимостью, 

закономерностью, вазкным фактором развития современного национального 

рыночного хозяйства. По нашему мнению, рыночную инфраструктуру 

целесообразно изучать на основе системного подхода, что позволяет 
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определять основные элементы системы, наиболее существенные связи и 

взаимозависимости между ними, выявлять процессы, тенденции, противоречия 

и проблемы функционирования системы в целом. В соответствии с 

современными воззрениями рыночная инфраструктура имеет отчетливо 

выраженный территориальный характер, поскольку организации, входящие в её 

состав, расположены большей частью в рамках обособленного региона и 

обслуживают хозяйствующие субъекты и население определенной территории 

(города, района, региона). Очевидно, что большинство элементов рыночной 

инфраструктуры имеют региональное предназначение и ориентацию на 

рыночную среду регионального хозяйства. Поэтому целесообразно и логично 

анализировать рыночную инфраструктуру как систему регионального 

масштаба, то есть региональную рыночную инфраструктуру. 

С учетом вышесказанного объективным выглядит следующее 

определение рассматриваемой научной категории: региональная рыночная 

инфраструктура представляет собой совокупность видов деятельности, 

обеспечивающих эффективное функционирование субъектов рыночной 

экономики, а также их единство в определенном рыночном пространстве. 

Региональная рьшочная инфраструктура представляет собой разветвленную, 

достаточно обособленную систему, которая в свою очередь является 

подсистемой систем более высокого уровня - общенациональной рыночной 

инфраструктуры, с одрюй стороны, и региональной экономики - с другой. 

Несмотря на это, региональная рыночная инфраструктура характеризуется 

сфокусированным террпторианьным контуром, определенной завершенностью, 

и поэтому может исследоваться автоном1ю. Системная модернизация 

региональной рыночной инфраструктуры способствует структурным 

преобразованиям и многогранному развитию региона. При этом должна 

соблюдаться сопряженность модернизации инфраструктурных объектов с 

приоритетами регионального развития, а скорость их обновления не должна 

отставать от темпов прогрессивных изменений в регионе. Данная 

взаимообусловленность должна рассматриваться в качестве закономерности 

сбалансированного системного развития региона. 
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2. Дана системная оценка эффективности мер государственной 

финансовой поддержки приоритетных инфраструктурных проектов. 

Обоснована необходимость комплексной модернизации объектов региональной 

инфраструктуры па основе адаптивного механизма финансового и ресурсного 

обеспечения. 

Региональная рыночная инфраструктура - сложная экономическая 

категория, представляющая собой подсистему рыночной экономики и 

включающая совокупность организаций, связей между ними и 

институциональных условий, обеспечивающих осуществление определенных 

видов деятельности, процессов и процедур, выражающихся в услугах, 

удовлетворяющих конкретные потребности хозяйствующих субъектов и 

населения и, тем самым, содействующих конкуренции и бесперебойному 

функционированию рыночного хозяйства. 

В настоящее время происходит качественный подъём в развитии 

рыночной инфраструктуры, связанный с её технологическим перевооружением, 

расширением перечня видов услуг. К ним относятся: финансовые, 

консалтинговые, маркетинговые, лизинговые, компьютерные, информационно-

коммуникационные, услуги связи, электронной коммерции, юридические, 

транспортно-экспедиционные, франчайзинговые, инжиниринговые, проектные, 

инновационно-внедренческие, бухгалтерские, риэлтерские и др. 

В процессе модернизации экономики претерпевают качественные 

изменения все подсистемы региональной рыночной инфраструктуры 

(структурная, функциональная, информационно-коммуникационная, 

интеллектуализации и динамизации развития) и составляющие их элементы, 

что положительно сказывается на предоставляемых услугах, а значит - и на 

рыночной лсизнедеятельности субъектов региональной экономики. Важно 

подметить, что обновление рыночной инфраструктуры не должно отставать от 

темпов развития региональной экономики, в связи, с чем её модернизация 

обязана все более содействовать структурным преобразованиям в регионе. 

Предлагается выделить следующие характеристики подсистем, 

влияющих на состояние рыночной инфраструктуры (рис.1). 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ РЫНОЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ОБЩЕНАЦПОПАЛЬПАЯ РЫНОЧНАЯ 
ИНФРАСТРУ1СГУРА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Структурная подсистема Функциональна« подсистема 

Хараетсрнстнкн: 
- целенаправленность; 
- иерархичность; 
- разнородность структурного состава и функциональ-

ных элементов; 
- уникальность; 
- открытость; 
- самостоятельность отдельных структурных элемен-

тов; 
- Анюгопрофильность деятельности; 
- динамичность ; 
- способность к самоорганизации и саморазвитиго; 
- многокритериалыюсть оценок эффективности 

Пнформацпонно-
к-оммуникациоиая подсистема 

Подсистема иителлектуалчзацип 
п дииамшации развития 

Рис. 1. Характеристики подсистем региональной рыночной инфраструктуры 

Одни хозяйствующие субъекты инфраструктуры при этом перекрестным 

образом пользуются услугами других, что создает сетевое переплетение услуг 

внутри региональной рыночной инфраструктуры. 

В процессе функционирования региональная рыночная инфраструктура 

объективно нуждается в совершенствовании в соответствии с рыночными 

требованиями и общественными преобразованиями. Развитие рьшочной 

инфраструктуры выступает многогранным процессом сочета1Н1я рутинных, 

традиционных процессов, видов деятельности и услуг с эволюционными 

новациями, модификацией и ускоренной модернизацией, обусловленным 

социально-экономическим прогрессом. 
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В наиболее общем виде «модернизация» представляет собой обновление 

элементов в составе инфраструктуры в соответствии с современными 

требованиями, что предполагает различные усовершенствования в кшкдом из 

составляющих её элементов, адаптацию к изменениям среды 

функционирования. В процессе такой модернизации происходит накопление 

количественных изменений во всех элементах и связях инфраструктуры, 

которое впоследствии приводит к ее коренной трансформации. 

3. Обобщена мировая и российская практика долгосрочного 

финансирования гтфраструктурных проектов, обеспечивающая сочетание 

длительных сроков возврата и специапьньа, разработанных для конкретного 

проекта, графиков погагиеиия, имеющая фиксированную процентную ставку, 

учитывающую риски проекта. 

В целях реализации наиболее значимых инфраструктурных проектов, 

имеющих общегосударственное и региональное значение Постановлением 

Правительства РФ № 694 от 23.11.2005 г.' сформирован Инвестиционный фонд 

РФ как инструмент активной государственной инвестиционной политики для 

реализации крупных инвестиционных проектов стоимостью не менее 5 млрд. 

рублей. На текущий момент распоряжениями Правительства РФ утверждены 20 

инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, 

совокупной стоимостью более 1 трлн. рублей, из них свыше 290 млрд. рублей 

бюджетных инвестиций и более 709 млрд. рублей - средства частных 

инвесторов. Названные проекты не могли быть начаты при помощи иных, 

кроме Инвестиционного фонда, механизмов, поскольку он в отличие от 

федеральных целевых программ направлен на достижение комплексных 

результатов от реализации финансируемых проектов. 

В 2008 году постановлением Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 «Об 

утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований 

инвестиционного фонда Российской Федерации»^ изменён порядок 

предоставления средств за счёт Инвестиционного фонда. Одновременно 

' СПС «Консультант плюс»: ЬНр://\¥\у\у.кас5!5.П|/пеш5Гех1.р]1Ш11?1с1=30908 
^ СПС «Консультант плюс»: Ь11р://уту/.кас115.п1/петез1ех1.рЬ1т1?1(1=27885 
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введена новая мера поддержки - предоставление бюджетных ассигновании на 

софииансирование региональных инпестищюппых проектов стоимостью не 

менее 500 млн. руб. В стадии реализации находятся 23 одобренных 

Правительством РФ региональных проекта, которые позволят привлечь в 

экономику регионов свыше 104 млрд. рублей инвестиций, в том числе из 

средств федерального бюджета более 13,3 млрд, рублей, около 6,5 млрд. рублей 

из средств региональных и местных бюджетов, свыше 84 млрд, рублей из 

внебюджетных источ1ип<ов, В целом Инвестиционный фонд РФ является 

достаточно эффективным инструментом государственной инвестиционной 

полит1и;и. Вместе с тем, в силу своей ограниченности он не должен 

рассматриваться в качестве основного источника финансирования проектов по 

модернизащи! региональной инфраструктуры. 

Поскольку в России большинство объектов 1И1фраструктуры крайне 

изношено, фактор времени действует всё сильнее. Именно поэтому создание 

новых, реконструкция и модернизация существующих объектов 

инфраструктуры становится особенно актуальной, однако собственный опыт 

инвестирования в инфраструктуру органами исполнительной власти регионов в 

значительной мере утрачен. Недостаточность собственного опыта может быть 

компенсировано адаптацией лучших российских моделей (Московская, 

Калужская, Белгородская области) и зарубеж1юго опыта. 

Заинтересованность как российских, так и зарубежных инвесторов в 

такого рода проектах объясняется потенциальными возможностями 

инвестировать крупные средства на длительный срок в конкретные объекты и 

получать от таких вложений гарантированный, стабильный доход на 

протяжении ряда лет (рис.2). 

Задачи по развитто инфраструктуры следует решать путём установления 

партнерских отношений между государством и частным капиталом через 

механизм государственно-частного партнёрства. При обсуждении механизмов 

становления государственно-частного партнерства в России чаще всего 

возникает вопрос о стимулах и системе финансирования участия частного 

бизнеса в инвестиционных государственных проектах. 
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Рис. 2. Привлекательность инфраструктурных объектов как 

инвестиционного актива 

Правильным представляется подход, когда стороны принимают 

осознанное решение, основанное на согласии разделить риски проекта и доход. 

Как любое партнерство, ГЧП требует увязки интересов сторон. Потребность в 

привлечении бизнеса к решению государственных задач возникает обычно не 

по тем проектам, которые обеспечивают высокий доход и быструю отдачу 

средств, а по проектам, связанным с модернизацией инфраструктурных 

объектов, где сроки окупаемости составляют десятки лет. Это особенно важно 

для проектов с большими объёмами вложений, множественными рисками и 

длительными сроками реализации: в ходе их осуществления могут смениться 

власть, персональные участники, политическая и экономическая конъюнктура. 

В мировой практике для реализации масштабных и капиталоемких про-

ектов в рамках ГЧП активно используется проектное финансирование, которое 

можно рассмат1?ивать как альтернативу традиционному банковскому 

кредитованию при реализации относительно «обособленного» проекта. В этом 

случае источником возврата инвестиций является прибыль от реализации 

проекта, обособленная от финансовых результатов деятельности инициаторов 

проекта. Опираясь на теоретические раз1заботки и практику применения 

проектного финансирования в России и за рубежом, автор предлагает 



21 

рассматривать схему проектио о финансирования, основанную на следующих 

ключевых элементах (рис. 3). 

Рис. 3. Ключевые элементы применения схем проектного финансирования 

Указанные элементы наряду с применением классических инструментов 

эффективного распределения повышенной рисковой нагрузки между 

участниками проектной деятельности позволят отечественным компаниям 

эффективно управлять проектными рисками при реализации крупных 

долгосрочных инвестиционных инфраструктурных проектов. 

Таким образом, предложенная схема проект1юго финансирования 

представляет собой способ организации долгосрочного финансирования 

крупномасштабного инвестиционного проекта, при котором его инициаторами 

создается новая юридически обособленная компания - проектная компания. 

При этом максимально формализуются будущие, генерируемые такой 

компанией денежные потоки, которые являются основным источником для 

обслуживания и возврата привлеченных долговых средств, а распределение 

рисков проекта осуществляется между сторонами, вовлеченными в процесс его 

реализации и в наибольшей степени готовых к покрытию того или иного риска. 

4. Предложена классификация субфедерачьных обл11?а111Ш в зависимости 

от характера решаемых задач, целей заимствований и направлетш 

расходования заёмных средств. 
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Мировой опыт заимствований доказывает, что займы являются 

эффективным инструментом государственной экономической политики, 

способствуют мобилизации денежных ресурсов на макро- и микроуровнях, 

позволяют привлекать значительные финансовые средства для реализации 

крупных инфраструктурных проектов через эмиссионный механизм 

перераспределения денежных накоплений, что подтверждает динамика рынка 

субфедеральных и муниципальных облигаций (рис. 4 / . 

мпн.руб. 

200000 -

100000 

• Муниципалитеты 
В Регионы 
@ Москва 

годы 
2006 2007 2009 2010 

Рис. 4. Динамика рынка субфедеральных и муниципальных облигаций 

В условиях интенсивного изменения законодательства и 

перераспределения финансовых потоков многие потенциальные эмитенты для 

выхода на рынок СМО нуждаются в квалифицированной консультационной 

помощи. Кроме того, выход на рынок долговых инструментов новых эмитентов 

временно затруднён, т.к. происходящее перераспределение налогооблагаемой 

базы не позволяет многим из них прогнозировать свои доходы с необходимой 

точностью, рассчитывать дефицит бюджета, планировать заимствования. 

Предложено разделить субфедеральные облигации по их назначению на 

несколько групп; 

А.Н.Шадрин. Рынок муниципальных и субфедеральных заимс твований в 2010 г.//Рынок Ценных Бумаг. 2010. 
№8 С.22 
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1.Займы на инвестиции в объекты инфраструктуры и социального 

назначения, приносящие отдачу не в виде денежного дохода, а в виде 

обществешюп пользы. Обслуживание так1ьх займов и возврат денежных 

средств возможны только из текущих расходов местного бюджета, участие в 

которых внешних инвесторов маловероятно. Очевидно, что подобгюго рода 

заимствова1Н1Я могут позволить Jнnuь самые благополучные в финансовом 

отношен1П1 субъекты Федерации и муниципальные образования. 

2. Займы на 1Н1вестиции в расширение налогооблагаемой базы бюджета 

(строительство или реконструкция объектов, доходы от эксплуатации которых 

будут пополнять бюджет). Такой заём может рассматриваться как 

коммерческий, в нем могут участвовать и внешние инвесторы. Источником 

погашения займа должен быть доход от введённого объекта, а сроки 

погашения должны наступать после возврата первоначальных инвестиций. 

3. Займы на инвест1щии в инфраструктурные проекты, 

ресурсосберегающие и иные технологии, позволяющие сократить расходы 

местного бюджета. Такой заём тоже может рассматриваться как коммерческий, 

хотя здесь сложнее выделить реальньп"! источник погашения заёмных средств. 

Полученная классификация займов приведена в таблице 1. 

Табл1ща 1 

Классификация СМО по целям заимствования 

Виды заПмов Особенности займов Примеры займов 

Целевые неком-
мерческие 

За1"шы используются для реализации 
соцп;1пьпо значимых для данного ре-
гиона инвестиционных проектов. 

Займы па модернизацию 
трапспортпоп инфраструктуры, 
восстаповленне объектов 
культурного наследия 

Целевые коммер-
ческие 

Займы на инвестиции в расширение 
палогооблагаемон базы. Используются 
для реализации инвестиционных 
проектов 

Займы на строительство объек-
тов коммерческой недвижимо-
сти 

Целевые инфра-
структурные 
займы 

Займы используются для привлечения 
дополнительных средств в бюджет с 
последугоищм погашением за счёт бюд-
}кет11ых доходов п доходов от 
эксплуатацпн объектов 

Займы на инвестиции в 
объекты 1Н1женерпой п 
социальной инфраструктуры, 
на погашение предыдущих 
траншеи СМО. 

Разработано автором на основе; Концепция управлення государственным долгом города 
Москвы 11 использования заемных средств в городском бюджете (Утверадена Постаиовле-
инем Правительства Москвы "О Концепции управления государственным долгом города 
Москвы 11 использоваппп заемных средств в городском бюджете от б мая 2003 г. № 318-ПП) 
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5. Установлено влняние рыночных, бюджетных, нмуи/ественных и 

социальных факторов на основные параметры займов (рис.5), проведен анализ 

неуправляемых, управляемых и зависимых воздействий на региональный 

инвестиционный про11есс. 

Факторы, влияющие на основные параметры займов 

Бюджетные 

1 
а 

и 

Имущественные 

Ё а 
(и йJ 

г а 

Рыночные Сощ1апьные 

^ 1 

1 1 
к -в !Г I 

СЭ л 

Рис. 5. Классификация факторов, влияющих на основные параметры займов 

Существующие в экономической науке подходы к анализу факторов, 

влияющих на основные параметры займов, не отражают возможности 

управленческого воздействия на них со стороны органов местного 

самоуправления. С этих позиций предложено 1слассифицировать их по трём 

признакам как: управляемые, неуправляемые и зависимые (рис.6). Управляемыми 

предлагается считать те факторы, на которые региональные власти могут прямо 

воздействовать. Неуправляемые факторы, напротив, не зависят от 

деятельности местных властей, или воздействие на них со стороны 

местных властей крайне незначительно. Сложившаяся в последнее время в 

стране макроэкономическая ситуация характеризуется взвешенной и 

прагматичной кредитно-денежной политикой правительства, ростом авторитета 

государства в международных финансовых институтах, что благоприятно 

сказывается на инвестиционном климате, способствует притоку внешних и 

внутренних инвестиций. Такая ситуация привела к тому, что количество 
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инвесторов, желающих приобрести облигации превышает количество 

эмитентов, г отовых и способных их выпустить. 

Фа1сторы, 
определяющие 

основные параметры 
зяймя 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ 
«1)Л1П0Р1.1 

1. Сравнительным уровень доходности 
2. ОбьСм временно свободных денежных 

средств у потенциальных инвесторов 

3. Демографическая структура населе-
ния 

УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ 
1. Состав п структура имущественного 

комплекса 
2. Источники покрытия расходов по 

обслуживанию долга 
3. Механизм возврата инвестиций 

ЗАВПСПЛПИЕ ФАКТОРЫ 
1. Макроэкономическая ситуация 
2. Уровень исполнения бюджета по дохо-

дам и расходам 
3. Собираемость налогов 
4. Доход/убытки от деятельности муници-

пальных унитарных предприятии 

Рис. 6. Классификация факторов, определяющих основные параметры займов 

Вместе с тем, среди российских регионов не много эмитентов, которые 

могут регулярно выпускать крупные и качественные облигационные займы. 

Однако необходимо признать, что сейчас этот рынок демонстрирует некоторое 

оживление, возникают новые обязательства субъектов Федерации и 

му1Нщипалитетов. 

В основе этой практики лежит стремление региональной власти 

разрешить общие хозяйственные проблемы в пределах своих полномочий, 

желание повысить управляемость теми ресурсами, которые остаются в ведении 

региональных властей, попытка компенсировать известную инерционность 

федерального бюдгкетного механизма. 
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6. Разработана готическая модель САИЗ, способной, с одной стороны, 

постоянно привлекать временно свободные денежные средства финансовых 

институтов, бизнеса, населения, обеспечивать постоянное присутствие 

эмитента на рынке облигацгш, а с другой стороны, осугцествлять постоянные 

отбор, подготовку и реализацию всё новых инвестиционных проектов. 

В России сосуществуют различные подходы к организации 

субфедеральных заимствований. Каждому из них соответствует свой уровень 

эффективности, свой уровень сложности организации и управления. Авторский 

подход основан на создании механизма адресных инвестиционных заимствовании. 

Суть подхода состоит в том, что с одной стороны, регион постоянно привлекает 

деньги, обеспечивает присутствие эмитента на рьтке облигацщ"!, а с другой 

стороны, обеспечивает постоянные отбор, подготовку и реализацию все новых 

инвестиционных проектов. Реализация базовых принципов функционирования 

САИЗ должна опираться на структуру целей, приведенных в таблице 2. 

Табл1ща 2 

Структура целей системы адресных инвестиционных заимствований 

Уровень цели Содержание целей 
Генеральная 

цель 
Развитие производственной и социально-экономической 
инфраструктуры 

Цели первого 
уровня 

1.1. Увеличение числа рабочих мест и оживление производства 
1.2 Расширение налогооблагаемой базы в интересах бюджета 

Цели второго 
уровня 

2.1. Получение дополнительных средств в отечественной и 
инострашюй валюте 

2.2. Решение задач региональной инвестиционной программы 

Цели третьего 
уровня 

3.1. Создание предпосылок к формированию системы 
заимствования и её функционированию 

3.2. Отработка механизма действия системы инвестирования 
средств, прочно увязанных с системой заимствования 

Цели 
четвертого 

уровня 

4.1. Формирование массы денежных средств 
4.2. Формирование структуры тех1юлогических расходов 
4.3. Обеспечение надёжности системы заимствования 
4.4. Формирование и финансирование инвестиционного 

портфеля 
4.5. Эффективное использование временно свободных средств 
4.6. Формирование и эффективное использование резервов 

системы на основе управления рисками 

- Разработано автором на основе: Н.А.Колесникова. Финансовый п 
имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента,- М,: Финансы и 
статистика, 2009,-240 с. 
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Реализация основных принципов, заложенных в идее САИЗ, позволяет 

формировать, а в дальнейшем поддерживать постолниьи"! объём заёмных 

средств, направляемых на инвестиционные нужды региона. Система, 

основанная на единстве предлагаемых займов, позволяет обеспечить высокую 

устойчивость, создать условия, при которых каждый из вновь выпускаемых 

займов пополняет систему и рен1ает конкретные задачи. Формирование целей, 

достижешпо которых служит САИЗ, должно осуществляется в контексте 

стратегии регионального развития. 

Как видно из таблицы, цели каждого последующего уровня являются 

своеобразным обеспечением целей более высокого уровня, что говорит о 

верном стратифицировании целей. 

Анализируя раздел ко[щепции, посвященньн1 оптимизации региональной 

САИЗ, следует отметить, что её главной целью является: 

а) постепенный вывод за рамки инвестиционной программы объектов, не 

являющихся доходными либо особо значимыми для развития репюна; 

б) одновременное включение в программу проектов с коммерческой 

эффективностью; 

в) полная ориентация финансирования инвестиционной программы за 

счёт заёмных средств и доходов, получаемых от реализации проектов в форме 

процентов по инвестиционным кредитам. При этом допускается нагрузка на 

бюджет только по выплате процентов по займам. 

Стратегические цели займов определяются правовыми актами субъектов 

федерации и муниципалитетов, в них устанавливаются общие объёмы 

привлекаемых финансовых ресурсов и основные направления использования 

средств. Конкретные вопросы, связанные со срочностью и объёмом 

привлекаемых средств под ту или иную ценную бумагу и конкретным 

направлениям использования средств, решаются уполномоченными органами 

исполнительной власти (таблица 3). 

Доходы от размещения займа и доходы от реализации инвестиционных 

проектов аккумулируются в специально создаваемых внебюджетных фондах 

обслуживания займов, на которые ложится основная нагрузка по 
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обслуживанию и погашению займа. Общая логика обращения финансовых 

средств в САИЗ характеризуется циклической моделью, которая отражает 

взаимосвязь займов и инвестиций внутри С1ютемы. 

Таблица 3 
* 

Краткое описание финансовых фондов облигационных займов 

Фонд 
Основные задачи 

фонда Способ формнрова1Н1я 

1. Резервио-опе-
рацмониый фонд 
(РОФ). 

- аккумулирование 
заёмных, возвратных и 
др. средств; 
- перераспределение 
заёмных и возвратных 
средств. 

В РОФ поступают осе средства, 
обращающиеся в системе займов: 
а) средства от размеп1епия зайлгав п кре-
дитов; 
б) возвраты к|)едитов и процентов по ним; 
в) средства от реализации загюгов; 
г) средства от рыночного использова1Н1Я 
временно свободных средств; 
д) проценты банков по остаткам на счетах; 
е) штрафы, пеня н др. 

2. Фонд обслу-
живания долга и 
погашения обли-
гаций (ФОП) 

- аккумулирование 
средств для погашения 
долга п обслуживания 
облигаций; 

- обеспечение гаран-
тий инвесторам. 

Наполнение ФОП осуществляется в соот-
ветствии с графиком платежей по разме-
щеиггым займам 

3. Фонд обеспе-
чения техноло-
гических расхо-
дов (ФОТР) 

- возмещииге теку-
щих затрат на фушс-
ционироваипе системы; 
- исполнение плате-
жей налогового харак-
тера и уплата эмисси-
онных сборов 

Наполнение ФОТР осуществляется в со-
ответствии с 1юрмативами, утверждае-
мыми исполнительнымн органами, но не 
выше ставки рефинапсироваиия ЦБ РФ 

4. Иивестищюн-
ный фонд (ИФ). 

Обеспечение финанси-
рования инвестициои-
иых проектов 

Наполнешю ИФ осуществляется в зави-
си\юсти от объемов и сроков выдачи ии-
вестищюиных кредитов и в соответствии 
законом 0 бюджете региона иа текущий 
год 

- Разработано автором па основе: Б.Л.Чуб. Управление иивестпцпои111>1мп 

процессами в регионе. - М.: Буквица, 1999,- 186 с. 

Главной особенностью системы движения денежных ресурсов является 

благоприятное воздействие результатов одного цикла функционирования 

системы на начальные условия следующего цикла (положительная обратная 



связь). Подобный мультипликативный эффект }1еизбежно окажет 

положительное влияние на инвестиционную привлекательность репюна. 

7. С позт\1!й комплексного подхода сформирована оптимальная система 

управления субфедеральными займами, типовая структура регионального 

совета по инеестш1иям (РСпИ). 

Оргапизацио1ию-методическое обеспечение заимствований региональной 

САИЗ должно опираться на следующие пршщипы: 

1. Опора при проведении займа, в первую очередь, на региональные 

исполнительные органы власти. В то же время для выполнения функций, 

связанных с размещением и депозитарным обслуживанием субфедеральных 

облигаций, должны привлекаться профессиональные участники рынка ценных 

бумаг и финансово-кредитные организации. 

2. Наличие ед1нюго координирующего органа - РСпИ, который отвечает 

за организационную работу, связанную с подготовкой и проведением займов. 

3. Возможность выпуска целевых займов по инициативе органов 

управления, учитывающих специфику деятельности того или иного органа. 

Система заимствования должна носить целостный характер, который 

обеспечивал бы единые подходы к вопросам управления рисками, 

возникающими при функционировании займов, системы гарантий по 

отношению к инвесторам и системы обеспечения займов. 

4. Наличие мегарегулятора финансовой структуры, включающего 

торговые системы, системы депозитарного учета, уполномоченные банки, 

уполномоченных дилеров и т.д., обеспечивающих продвижение и обслуживание 

займов. 

Кроме того, в САИЗ должно быть обеспечено ведение раздельного учёта 

собственных средств и заёмных средств Инвесторов. 

Аккумулирование и вложение заёмных средств в высоколиквидные 

финансовые активы предполагает получение определённого дохода, который 

по решению РСпИ будет направляться в последующие вложения, на погашение 

облигационных займов и обслуживание долга по ним, а также на возмещение 

организационных расходов в пределах установленных нормативов в связи с 
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осуществлением инвестиционной деятельности. Типовая структура САИЗ 

представлена на рис. 7. 

Рис. 7. Типовая структура САИЗ 

8. Разработаны методы обоснования оптимальных программ 

фгншнснровання инфраструктурных проектов с использованием ресурсно-

результатнвпого подхода. 

Политика региональных администраций в области привлечения заёмных 

средств 1П1вестиционной иаправлеиности должна строится на основе 

следующих принципов и допущений: 

о Региональные власти должны иметь формализованную стратегию 

развития на средне - (1-5лет) и долгосрочную (5-10 лет) перспективу. При этом 

должна быть подтверждена выполнимость разработанной стратегии и, в 

частности, её обеспеченность ресурсами, в том числе инвестиционными. 

• Инвестиционная стратегия должна быть органично увязана со 

стратегией региона. При её формировании необходимо учитывать угрозы 
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(риски) и варианты их нейтрализации (хеджирования). Предпочтение 

целесообразно отдавать не прямому заимствованию, а созданию условий, 

способствующих повыщению инвестиционной привлекательности региона и 

стимулирующих привлечение частного капитала в инфраструктурные проекты, 

что является одним из основных путей высвобо}Кдения бюджетных средств 

для их последующего направления па реализацию социальных программ. 

• Привлечение заёмных ресурсов должно осуществляться с целью 

финансирования экономически значимых репюиальных инвестиционных про-

грамм и проектов, реализация которых приведет в кратко- или среднесрочной 

перспективе либо к значительному снижению базовых бюджетных расходов (в 

частности, расходов на ЖКХ), либо создаст предпосылки для усиления 

конкурентных позиций местных производителен, будет способствовать 

увеличению доходной части бюджета. 

' • Займы должны представлять собой целостное звено финансово-

инвестиционной системы региона. Важнейшей функцией этой подс1ютемы 

является оптимизация портфеля заёмных средств (поддержание оптимального 

баланса между кратко-, средне- и долгосрочными займами, поддержание 

ликвидности и обеспечение требуемой ритмичности погашения заемных 

обязательств). 

Таким образом, задачи формирования и реализации региональной инве-

стиционной политики представляют собой задачи принятия решений на основе 

критериев оптимальности и ограничений, учитывающих всю совокупность 

факторов, условий, соотношений, которые необходимо принимать во внимание. 

Находящиеся в регионе и предлагаемые инвесторам объекты, могут быть объе-

динены в инвестиционный портфель. Составляющими инвестиционного порт-

феля являются элементы, представляющие собой инвестиционные ценности 

различных видов. Оптимизация репюнальных инвестиционных портфелей 

должна быть построена на основе чёткого анализа и прогноза возможных изме-

нений экзогенных факторов, а эндогенные факторы должны планироваться та-

ким образом, чтобы оптимизировать региональный бюджет, а также 

экономическую ситуацию в регионе. В этой связи, основным критерием 
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оптимизации портфеля является максимум безрисковой прибыли от 

инвестиционной деятельности, то есть: 

> т а х , ( 1 ) 

где С - целевая функция; / - количество инвестиционных ценностей в данном 

портфеле; ге!, - ставка прибыли по ¡-той инвестиционной ценности; г, -

удельный вес ¡-той инвестиционной ценности в инвестиционном портфеле; 

J ~ количество региональных рисков; г/^ - ставка ]-того вида риска для ¡-той 

инвестиционной ценности; Р,, - удельный вес ¡-той инвестиционной ценности, 

подверженной ]-тому виду риска, в региональном инвестиционном портфеле. 

При этом ограничения могут выглядеть следующим образом: 

I ) 

У | > 0 ; у , ]>0; ге1,аО; ,¡,^>0. 

Если при осуществлении инвестиционной стратегии, формируется 

несколько инвестиционных портфелей, целевая функция может быть записана 

следующим образом: 

Х XV,) - 1 ->П1ах, (2 ) 

где N - количество инвестиционных портфелей, находящихся в управлении. 

Процесс оптимизации в этом случае представляет собой замкнутую по-

следовательность действий, то есть циклическую процедуру, в которой на этапе 

учёта и инвентаризации инвестищюнных ценностей проверяется и кор-

ректируется их перечень, а также определяются их основные характеристики. 

Первоначально управляющий портфелем должен определить, что за 

инвестиционная ценность предлагается, поскольку различные виды 

инвестицио1Шых ценностей (реальные, финансовые, интеллектуальные) 

подразумевают различную степень доходности и риска. В этой связи, одним из 

главных экзогенных факторов является иноестиционная привлекательность 

региона. На первом этапе анализа определяется вид инвестиционной ценности 

(рис.8). В зависимости от вида выбираротся критерии оценки репутации 

инвестиционной ценности. При этом системный подход требует комплексного, 
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взаимоувязанного в рамках региона прогнозирования развития его отраслевых 

компонентов. 

Рис. 8. Схема комплексной оценки инвестиционной ценности 

Это выражается, во-первых, в дезагрегировании системного требования 

по объёму производства продукц1Н1 (услуг) по предприятиям; во-вторых, в 

определении этим подсистемам ограничений на ресурсы - (К,,,, 1,,̂ ). Анализ 

показал, что достаточно адекватным аппаратом, реализующим эту зависимость, 

являются макроэкономические функции: 

N ( 3 ) 

где N1,(1) - необходимые для осуществления прогнозируемых изменений 

в структуре производственного потенциала региона размеры инвестиционного 

потенциала; Л(1) - параметр регрессии; а, р - коэффициенты эластичности 

соответственно основных производственных фондов (Кр(1) и численности 

занятых в материальном производстве Ьр(1)). 
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Эта зависимость позволяет, во-первых, определить требуемые размеры 

инвестициониого потенциала для достижения прогнозируемых величин 

управляющих параметров модели - К"^ {t) и (!)•, во-вторых, выделит! 

пррюритет той или иной составляющей в формировании требуемого размера 

инвестиционного потенциала. Последнее легко получается сравнением 

соответствующих коэффициентов эластичности. 

Соблюдение следующего важного требования предлагаемого подхода -

принципа преимущественного развития инвестиционного потенциала (ИП) 

региона обусловливает соответствующее ранжирование отраслей. В самом 

общем виде отраслевые объёмы инвестиционного потенциала С,,/1), являются 

подклассом агрегированной производственной функции региона, т.е.: 

(4) 

где Kpi(t), L,,j(i) - производственный потенциал j-й отрасли; п - число 

профилирующих отраслей региона. При этом 

= (5) 

где y/t) - параметр регрессии; «у, /?;- коэффициенты эластичности,/'^/,«. 

Совокупный ИП конкретного региона представляет собой сумму 

накопленного на данной территории и привлекаемого извне потенциала: 

С {t) = C М) +С (/), (6) 

где С„„(0 - совокупный ИП региона; - собственный региональный ИП; 

C„i,(t) - привлекаемый в регион ИП. 

В свою очередь собстве1И1ый потенциал региона делится на внутреннюю 

(потребляемую для потребностей регионального производства) и внешнюю 

(используемую для нужд макроэкономических отраслей) составляющие: 

С (t) = C ( 0 + С (О, (7) 
сов ^ тЛ виет ^ '' ^ ' 

где C^„f,(t) -собственный ИП региона; C„„(t) - внутренняя составляющая; 

Се„ст(0 - внешняя составляющая. 

Пропорции в совокупном объёме потенциала определяются многими 

причинами. Прежде всего - значимостью не только региона в целом в народном 

хозяйстве страны, но и каждой из образующих его отраслей. 
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Обобщая данные анализа, возможных ситуаций прогнозирования 

развития инвестиционного потенциала региона в отраслевом разрезе, 

необходимо отметить, что для проведения расчётов по приведенной экономико-

математической модели знание точного норматива отраслевой инвестиционной 

ёмкости не требуется, оно необходимо лишь как ориентир для предварительной 

классификации выделенных ситуаций. Если расчеты но выбранным моделям 

будут проводиться достаточно корректно, полученные из них значения Ссов/О 

ири суммировании по J=I ,n с максимальным приближением дадут экзогенный 

прогноз общего развития регионального инвестиционного потенциала. 

Эвристический потенциал предложенной модели свидетельствует о 

возможности ее эффективного примене1и1я для проведения аналогичных 

расчетов в рамках отдельных отраслей (отраслевых кластеров) региона. 

Предложенные в диссертации методы обоснования оптимальных 

программ финансирования инфраструктурных проектов на практике могут 

быть реализованы в качестве целостного, системного инструментария 

экономической диагностики потенциальных возможностей региона в 

расширении рынка капиталов и управления процессами инвестирования. 

9. Сформулированы подходы к построению полного финансового плана в 

рамках САИЗ, что позволит обеспечить управление доходностью за счёт 

оптилшзаг/ии структуры инвестиционного портфеля. 

Предложенное решение задачи оценки инвестиционного проекта по 

критерию максимизации прибыли за1а1ючается в подборе для каждого 

основного инвестиционного проекта множества проектов дополнительного 

инвестирования таким образом, чтобы сальдо баланса его доходов и расходов 

за калодый год планового периода, кроме последнего, было равно нулю, и 

определение такого проекта, реализация которого совместно с выбранными 

проектами дополнительного инвестирования, обеспечивала бы данному 

инвестору максимизацию его конечного состояния. 

В основу построения полного финансового плана положен баланс 

денежных доходов и расходов инвестора за каждьи! год планового периода. 

Этот баланс определяется с учётом потока доходов и расходов, которые не 

зависят от реализации всех рассматриваемых основных инвестиционных 
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проектов н проектов дополнительного инвестирования; потока основног 

инвестиционного проекта; потоков проектов дополнительного инвестирования 

потоков доходов, выплачиваемых собственникам инвестиционного капитала. 

При определении конечного состояния инвестора, благодаря получении 

денежных средств от размещения облигаций, сальдо баланса его доходов i 

расходов за каждый год, кроме последнего, должно быть сведено к нулю. 

Модель определения конечного состояния инвестиционного проекта / 

должна учитывать все указанные денежные потоки, сальдо его доходов i 

расходов в начальный период: 

г Hi+ft 

J=1 J=iii+\ 

где No - денежный поток независимых доходов и расходов в течени( 

планового периода т ; Zoh - денежный поток проекта в начальный период; Koj 

-денежный поток проекта заёмного финансирования; do- денежный пото! 

доходов, выплачиваемых собственникам капитала;7 = 1,2,... где Т - число 

долгосрочных проектов дополнительного инвестирования, имеющихся в 

распоряжении инвестора и включенных в план. Тогда для сведения сальдо 

баланса к нулю в начальный период воспользуемся формулой: 

т т+п 
-Soh +N0 +Z oh + Е Zoj + Z Koj ~ do=0, (9) 

i'l i-m*l 

И Soll входит в баланс с противопололсным знаком. 

Слагаемые правой части уравнения (9) представляют собой компоненты 

столбца полного финансового плана, соответствующего нулевому году. 

Если сальдо баланса доходов и расходов положительно (Soh>0), то в 

начальный год инвестор располагает временно свободными средствами, и их 

можно дополнительно инвестировать на один год. Если сальдо баланса доходов 

и расходов отрицательно (Soh<0), то у инвестора не хватает средств для 

инвестирования, и в нулевой год он должен привлечь заимствования на сумму, 

равную I Soh |. Соответственно при определении сальдо баланса следующего, 

первого года, требуется учитывать доходы от дополнительного краткосрочного 

инвестирования и купонные выплаты. 
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Если Soh > О, то сальдо баланса доходов н расходов 1-го года, с учётом 

всех рассматриваемых денежных потоков описывается выражением 
т т+л 

Slh ^N1 + Zlh + SZlj + Z Klj + (1+bl) Soh -do (10) 
i'I i-m+l 

Аналогично если Soh < 0 и в нулевой год необходимо провести 

заимствования, то указанная пара уравнений выражается соотноше1Н1ями 
т т+п 

Slh =N1 + Zlh +ZZlj + ZKlj + (1+ к1) Soh - dl (11) 
1-/ i-m*! 

Если ограничение на объём региональных заимствований задано, то не-

обходимо проверить обеспеченность проекта финансовыми ресурсами, т. е. 

должно выполняться неравенство 

I Soh I <F0: Soh < О 

Если это неравенство не выполняется, то данный набор инвестиционных 

проектов, включая основной и проекты дополнительного инвестирования, а 

таюке выплаты собственникам капитала, не могут быть профинансированы. 

Если имеющееся ограничение на объём заимствований не удовлетворяет 

потребностям в финансировании проекта, то необходимо либо изменить 

основной инвестиционньн"! проект, либо пересмотреть учитываемое множество 

проектов дополнительного инвестирования. 

Рассматриваемая модель полного финансового плана даёт возможность 

получить оценку эффективности использования не отдельных инвестиционных 

проектов, а целых инвестиционных программ, которые наряду с основным 

инвестиционным проектом включают в себя выбранные заранее долгосрочные 

и определенные в процессе расчётов краткосрочные проекты инвестирования и 

кредитования. 

10. Развиты и адаптированы к современным условиям методы отбора 

проектов, претендуюица на приоритетное финансирование из Фонда займов 

региональной САИЗ. 

Возможность осуществления тех или иных инвестиционных проектов, а 

также достигаемые при этом результаты в значительной мере зависят от 

внешних условий и факторов, среди которых наиболее важную роль играют 

внешнее финансирование и дополнительное инвестирование временно 
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свободного капитала инвестора. Поскольку таких возможностей может 

оказаться достаточно много, возникает необходимость в совместном обосно-

вании программ инвестирования и финансирования. 

Выбор проектов не может быть осуществлен на основе одного 

формального критерия. Проекты, претендующие на приоритетность, должны 

анализироваться на базе многосторонней экспертизы, а рещение должно 

приниматься с учётом множества различных характеристик, носящих 

количественный и качественный характер. 

Отбор проектов представляет собой определённый итерационный 

процесс, сущность которого заключается в следующем: на каждом щаге 

проводится сравнение варианта реализации каждого проекта, выбранного на 

предыдущем шаге, с ближайшим к нему по объёму инвестиционных затрат и 

определяется тот проект, по которому переход к ближайшему, более 

капиталоёмкому, варианту обеспечивает максимальное значение коэффициента 

сравнительной эффективности. На 1-м шаге проект, по которому целесообразно 

перейти к следующему варианту его реализации, выбирается по макси-

мальному значению коэффициента сравнительной эффективности: 

(12) 

где С] - приведенные затраты]-го проекта; 1] - спрос на финансирование 

го проекта; jl -индекс проекта, по которому вместо первого варианта в 

программу включается второй. 

После этого необходимо проверить выполнение ограничения на лимит 

финансирования. Если 

(13) 

то процесс продолжается, и определяется значение коэффициента сравни-

тельной эффективности Е2 , которое отличается от вычисленного по формуле 

(12) только тем, что в качестве начального рассматривается не первый вариант 

реализации проекта а второй. Если лимита финансирования недостаточно 

для инвестирования программы, предполагающей реализацию второго варианта 

проекта]1, то на этом процесс заканчивается. 



39 

В общем случае на q-u шаге каждому инвестиционному проекту j 

соответствует вариант его реализации. Тогда на (q+l)-u шаге 

максимальное значите коэффициента сравнительной эффективности 

определяется как 

= max = ^ (14) 

где jq^ l - индекс инвестиционного проекта, для которого в программу 

необходимо ввести следующий, более капиталоёмкий вариант его реализации. 

Если при этом лимит финa^юиpoвaння превышен, то процесс заканчивается, и в 

программу входят все варианты, определённые на предыдущих шагах. 

Определенное в соответствии с алгоритмом значение норматива 

эффективности, с одной стороны, зависит от лимита финансирования, 

увеличение которого при прочих равных условиях приводит к уменьшению его 

значения вследствие убывания эффективности дополнительных 

инвест1щионных затрат по вариантам реализации кшвдого проекта, а, с другой, 

представляет собой предельное значение вычисляемых на каладом шаге коэф-

фициентов сравнительной эффективности. 

11. Определены факторы, влияющие на эффективность принятых 

инвестгщионных решений, разработаны критерии oijewai социальной и 

бюджетной эффективности инвестиг/ий в объекты региональной 

инфраструктуры. 

Между инвестициями в инфраструктуру и увеличением благосостояния 

жителей, проживающих на территории региона существует неразрывная связь. 

Обновление инфраструктуры способствует активизации частного капитала, 

обеспечивает рост производства, торговли, услуг, что в свою очередь 

обусловливает увеличение налоговых поступлений в бюджет субъекта 

федерации. Таким образом, возникает необходимость в разработке методики 

оценки экономической эффективности инфраструктурных проектов как 

интегрального показателя финансовой, бюджетной и социальной 

эффективности. 

К основным видам социальных результатов инфраструктурного проекта, 

подлежащих отрал^ению в расчётах эффективности, следует отнести: 
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1) рост количества рабочих мест в регионе; 

2) улучшение жилищных и культурно-бытовых условий гралсдан; 

3) улучшение условий труда работников; 

4) изменение структуры производственного персонала; 

5) повышение надежности снабжения населения регионов или 

населенных пунктов отдельными видами товаров (услуг); 

6) повышение продолжительности жизни. 

Реализация инфраструктурных проектов оказывает существенное влияние 

на показатель бюджетной эффективности. Территориальные органы местного 

самоуправления должны определять бюджетную эффективность для бюджетов 

различных уровней или консолидированного бюджета. Показатели бюджетной 

эффектив[юстн должны рассчитываться на основании входящих потоков 

бюджетных средств. 

Представляется целесообразным организовать учёт доходов и расходов 

бюджетных средств, обусловленных также косвенным эффектом на объекты 

экономики и население регаона (рис. 9). 

Факторы, оказывающие косвенный эффе1ст 
на бюджетную эффективность проекта 

т 
Доходы бюджета Расходы бюджета 

Увеличение налоговых поступлениГг 
от предприятий, деятельность 

которых улучшается 

Снижение бюджетных расходов на суб-
сидирование государственных унитарных 

предприятий н бюджетных учрелсдении 

Экономия но выплатам пособий по 
безработице в результате создания 

новых рабочих мест 

Уменьшение размера выплат пособии по 
безработице 

Исключение расходов иа ликвидацию 
последствий аварии техногенного и 

природного характера 

Устранение причин, приводящих к 
уплате штрафных санкций по 

требованию надзорных органов 

Снижение выпадающих доходов за счет 
предоставлмпм льгот отдельным 

категориям гразкдан, нуждающихся в 
сопияттьнпй ппллепжке 

Снижение расходов по выданным 
поручительствам и переданному в залог 

имуществу 

Рис. 9. Характеристика факторов, оказывающих косвенный эффект на 

бюджетную эффеетивность инфраструктурного проекта 
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Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных 

критериев приведены в таблице 4. 

Таблица 4 * 
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям 

№ 
н/п 

Кр1ггерин 
Баллы 
оценки 

Ссылки па документальные 
подтверждения 

1 2 3 4 
1 Наличие чётко сформулиро-

ванной цели ин11)раструктурного 
инвестиционного проекта с оп-
ределением количественных 
показателей 

Д а - 1 

Н е т - 0 

Цель и задачи проекта, количествен-
ные показатели результатов реализа-
ции проеета в соответствии с паспор-
том проекта п обосиованием экономи-
ческой целесообразности осуществ-
ления капитальных вложений 

2 Соответствие цели инвестици-
онного проекта приоритетам, 
определё1Шым в прогнозах и 
программах социально-эконо-
мического развития 

Д а - ! 
Частично 

- 0 , 5 
Н е т - 0 

Приводится наименование документа, 
приоритет и цель, которая со-
ответствует реализации инвестици-
онного проекта 

3 Комплексный подход к реали-
зации ип(1)раструктурного про-
екта в рамках ведомственных н 
региональных целевых про-
грамм 

Д а - 1 
Частично 

- 0 , 5 
Н е т - 0 

Для инвестиционных проеетов, 
В1спюченных в репюнальные целевые 
программы, указываются цели, задачи, 
конкретные мероприятия, 
необходимые для их реализации 

4 Необходимость строительства, 
реконструкции пли техниче-
ского перевооружения объекта 
инженерной инфраструктуры 

Д а - 1 
Частич1Ю 

- 0 , 5 
Н е т - 0 

Экспертное заключение о необходи-
мости строительства, технического 
перевооружения или реконструкщт 
объекта инженерной инфраструетуры 

6 Обоснование необходимости 
реализации шюестнцнонного 
проекта с привлечением средств 
бюджета субъеета Федерации 

Д а - 1 
Н е т - 0 

Указывается наименование региональ-
ной программы, в которую плани-
руется включить инвестиционной 
проект, реквизиты документов, под-
тверлодающих решение участников 
проекта о его еофинанснрованпп с 
указанием доли 

7 Наличие долгосрочных регио-
нальных целевых программ, 
реализуемых за счёт средств 
регионального бюджета, 
предусматривающих капвложе-
ния в объекты репюнальиой ин-
фраструетуры 

Д а - 1 
Частично 

- 0 , 5 
Н е т - 0 

Указывается иаиме1ювание региональ-
ной целевой программы, в которую 
планируется В1слючить инвести-
цнонной проект, реквизиты доку-
ментов, подтверждающих выделение 
бюдакетных ассигнованпй на реализа-
цию нивестициониого проекта 

8 Наличие положительного за-
ключения госэкспертизы про-
ектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий 

Д а - 1 
Н е т - 0 

Заверенная копия экспертного за-
ключения и отчёта 0 результатах ин-
женерных изыскашп! 

- Разработано автором на основе: Санатов Д.В. Модели организации инженерных 
инфраструктур в ресурсоэффективном городе// IX Общероссийский форум «Стратегическое 
нланированне в регионах и городах России». Сб. науч. трудов. М. 2010 
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Количественные критерии должны определять наличие чётк 

сформулированной цели инвестиционного проекта и результатов ег 

осуществления. Рекомендуемые показатели, характеризующие конечны 

социально-экономические результаты реализации проекта по различным вида! 

деятельности и типам проектов, приведены в таблице 5. 

Таблица 

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям * 

№ 
п/п 

Критерий Допустимые 
баллы 
оценки 

Ссылки на документальные 
подтверждения 

1 Сопоставление сметной стоимости 
проекта и значений количе-
ственных показателей результатов 
реализации инвестиционного 
проекта 

Д а - 1 
Частично -

0,5 
Н е т - 0 

Основные сведения и технико-
экономические показатели про-
екта-аналога, реализуемого в РФ 

2 Наличие потребителей услуг 
(товаров), создаваемых в 
результате реализации 
инвестиционного проекта, в 
количестве, достаточном для 
обеспечения проектной мощности 
объекта 

Д а - 1 
Частично -

0,5 
Н е т - 0 

Обоснование спроса (потребно-
сти) на услуги (продукцию), соз-
даваемые в результате реализации 
инвестиционного проекта 

3 Отношение проектной мощности 
создаваемого (реконструируемого) 
объекта к мощности, необходимой 
для удовлетворения потребности в 
услугах (производства товаров) 

Д а - 1 
Н е т - 0 

Приводятся документально под-
тверждённые данные о мощности 
необходимой для удовлетворения 
потребностп в услугах (производ-
ства товаров) 

4 Значения количественных 
показателей реализации 
инвестиционного проею-а в 
сравнении о показателями 
проекта-аналога 

Д а - 1 
Частично -

0,5 
Н е т - 0 

Проведение сравнительного ана-
лиза количественных показателей 
реализации инвестициониого про-
екта в сравнении с показателями 
проекта-аналога 

- Разработано автором на основе: Санатов Д.В. Модели организации инженерных 
инфраструктур в ресурсоэффектпвном городе// IX Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах н городах России». Сб. науч. трудов. М. 2010 

Для оценки обоснованности использования бюджетных средств на основе 

количественных критериев следует использовать следующую формулу: 
К2 

Чг^ЕсШхП 
¡"1 

(16) 

где: 

021 - балл оценки ¡-го количественного критерия; 

Р1 - весовой коэффициент ¡-го количественного критерия, в процентах; 
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К2 - общее число количественных критериев. 

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям со-

ставляет 100%. Интегральная оценка (Ошт,) определяется как средневзвешенная 

сумма оценок обоснованности использования бюджетных средств на основе 

качественных и количественных критериев по следующей формуле: 

011ит=Ч1х0.2+42x0,8 (17) 

где: ЧJ- оценка обоснованности иснользования бюд?кегных средств на основе 

качественных критериев; 42 - оценка обоснованности 1юпользования бюджет-

ных средств на основе количественных критериев; 0,2 и 0,8 - весовые коэф-

фициенты качественных и количественных критериев соответственно. 

При осуществлении оценки обоснованности использования бюджетных 

средств минимальное значение интегральной оценки рекомендуется установить 

равным 70%. Соответствие или превышение числового значения интегральной 

оценки установленному предельному значению свидетельствует об 

эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его 

финансирования полностью или частично за счёт средств регионального 

(местного) бюджета. 

12. Идентифицированы риски и сформированы подходы к их управлению 

в системе адресных иивестт/иониых заимствований. 

Наиболее существенными рисками в сфере долговой политики принято 

счигать риск процентной ставки, риск рефинансирования, риск пролонгации, 

риск цены выкупа, риск платежа и риск ликвидности. Подходы к анализу и 

управлению такими рисками сводятся к раздельному анализу и управлению 

составляющими их рисками. 

С учётом особенностей функционирования САИЗ предлагается ввести 

дополнительно (таблица 6): 

- риск изменения законодательства - риск, связанный с частым 

изменением нормативной правовой базы в части бюджетного и налогового 

законодательства, а также законодательства о местном самоуправлении. 

- риски противозаконных действий - риск хищении, махинаций, ошибок в 

юридических документах, разглашения и утечки информации и других 

противозаконных действий. 
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Таблица 6 

Классификация рисков в зависимости от степени влияния администрации региона 

Риски, связанные с выпуском субфедеральных (муниципальных) облигаций 

Управляемые риски Неуправляемые риски 

1. Риск ликвидности 1. Валютные риски 

2. Риск платежа 2. Риск процентной ставки 

3. Кредитные риски 3. Риск изменения законодательства 

4. Риски противозаконных действий 4. Риск пролонгации 

5. Риск цены выкупа 5. Риск дефолта 

6. Риск рефинансирования 

- Разработано автором на основе; Балдпн К.В., Воробьев С.Н.Р11СК-менеджмент//М: 
Гардарикн, 2005-285 е., В. Н. Вяткин, И, В. Вяткин, В, А. Гамза, Ю. Ю. Екатерниославскип 
Р||СК-менеджмент//М.: Дашков и Ко, 2003 - 512 е., Зайннева В.И. Путь к созидательном 
ннвестнрованпю//М;. Рынок ценных бумаг № 3 (396) - 2010,- с23-28 

Наиболее взвешенным подходом к анализу риска дефолта по 

субфедерапьным облигациям считается подход, основанный на математическом 

моделировании вероятности неисполнения обязательств с исиользованием 

динамики рыночных спрэдов. 

Автор предлагает оценку риска дефолта по субфедеральиым облигациям 

производить с помощью кредитных рейтингов, которые присваиваются эмитен-

там специализированными международными и российскими рейтинговыми 

агентствами. Эффективность применения рейтингового подхода к оценке 

вероятности дефолта подтверждается активным использованием рейтингов 

инвесторами разных стран, начиная с 30-х гг. XX в. 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В ходе диссертащюнпого исследовянпя поставлена и решена крупная 

научная проблема разработки теоретико-методологических положений и 

научно-методических рекомендаций по создаршю механизмов привлечения 

финансовых ресурсов для реализации региональных инфраструктурных 

проектов в условиях модернизации экономики, перевода её на инновационную 

модель развития. 
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1. В процессе исследования был уточнен понятийный и 

терминологический аппарат, позволивший систематизировать теоретико-

методологические подходы к проблеме финансирования объектов 

региональной рьшочной инфраструктуры и её элементов. На основе 

концептуально обоснованных критериев тнпологизированы такие 

экономические понятия, как «финансово-экономическая модель развития 

региона», «инвестиционная ёмкость и инвестиционный потенциал региона», 

«оптимизация инвестиционного портфеля» и др. Предложены подходы, в 

соответствии с которыми анализ финансового и ресурсного обеспечения 

объектов региональной инфраструктуры целесообразно проводить на основе 

программно-целевого метода, позволяющего определять основные элементы 

системы, наиболее существенные связи и взаимозависимости между её 

элементами, выявлять процессы, тенденции, противоречия и проблемы 

функционирования системы в целом. Доказано, что рыночная инфраструктура 

имеет отчетливо выраженный территориальный характер функционирования, а 

большинство её элементов имеет региональное предназначение и ориентацию 

на рыночную среду регионального хозяйства. 

2. Выполнен анализ мировой и российской практики финансирования 

инфраструктурных проектов с использованием механизмов прямых 

бюджетных инвестиций, банковского кредитования, государственно-частного 

партнёрства, проектного финансирования, позволил сделать вывод об 

отсутствии научно-обоснованной стратегии, которая могла бы быть принята в 

качестве модельной при разработке соответствующих региональных программ. 

Отмечено, что в большинстве российских регионов органы исполнительной 

власти не используют высокоэффективные эмиссионные механизмы, т.к. 

не располагают достоверной информацией о финансово-экономическом 

состоянии территории. Для восполнения пробела и активизации 

инвестиционной активности автором предложена модель постоянно 

действующего механизма САИЗ, способного привлекать значительные 

финансовые средства инвестиционной направленности через эмиссионный 

механизм перераспределения денежных накоплений. Она представляет собой 
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инструмент организации заимствований и управления финансовыми потоками 

в целях реализации региональных инвестиционных программ. 

3. С использованием экономико-математических методов решена задач, 

отбора инвестиционных проектов для их последующего финансировани 

из фонда займов САИЗ. Для оценки основного проекта предложен 

использовать метод полного финансового плана, который заключается 

подборе для каждого основного инвестиционного проекта множеств, 

проектов дополнительного инвестирования таким образом, чтобь 

сократить сроки реализации проекта, минимизировать риски I 

обеспечить ускоренный возврат инвестиций. 

4. Разработана методика оценки обоснованности использования средст 

регионального бюджета, направляемых на инфраструктурные проекты в рамка 

САИЗ. Методика основана на интегральной оценке эффективности 

использованием качественных и количественных критериев путём определени 

суммы баллов по каждому из указанных критериев. В расчётах предусмотрен 

использование корректирующего коэффициента уровня соответствия проект 

приоритетам социально-экономического развития территории (создание новы 

рабочих мест, улучшение условий труда) и экономическим показателям 

развития региона (рост физического объема производства, развитие новы 

сегментов рынка, создание новых видов услуг, снижение себестоимости и 

повышение качества услуг, обеспечение бесперебойности их предоставления). 

Кроме того, сформированы подходы к управлению рисками в САИЗ, 

определены факторы, влияющие на эффективность принятия инвестиционных 

решений, разработаны параметры исходных данных инфраструктурных 

проектов, критерии и методики расчёта приемлемой нормы прибыли, оценки 

социальной и бюджетной эффективности. 

Представленные в диссертации выводы и предложения могут быть 

использованы для дальнейших теоретических и прикладных исследований 

проблем в данной области. 
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