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В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Инвестиционный климат рассматривается в проекции обобщенной характеристики состояния со-
циальных, экономических, организационных, правовых, политических и других факторов. Необходимо 
разработать систему мероприятий по формированию оптимального инвестиционного климата 
региона с учетом возможностей входящих в него предприятий. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, предприятие, климат региона, управление, инве-
стиционный потенциал, инвестиционный риск.  

Введение. В настоящее время в Луган-
ской Народной Республике необходимо раз-
работать инвестиционную стратегию, цель 
которой — формирование инвестиционного 
климата. Данный подход позволит рассчи-
тать определенный уровень прибыли для 
инвестора с учетом риска. Потенциальные 
инвесторы заинтересованы в информатив-
ности в вопросе о состоянии инвестицион-
ного климата региона. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Опыт многих стран свиде-
тельствует, что стойкий рост экономики в 
условиях глобальной экономической кон-
куренции предопределен высоким уров-
нем внедрения в производство достиже-
ний науки и техники. При этом прирост 
производства обеспечивается путем фор-
мирования инвестиционного климата, ко-
торый дает возможность усилить внешние 
финансовые вложения, в частности в но-
вые инновационные продукты.  

Именно такая направленность стратегии 
в формировании инвестиционного климата 
должна создать условия для преодоления 
сырьевой специализации промышленно-
хозяйственного комплекса республики, 
обеспечения ее постоянного экономическо-
го роста и повышения уровня и улучшения 
качества жизни людей. В ходе исследования 
проблем инвестиционного климата весомых 

научных результатов достигли ученые: 
Афоничкин А. И. [1], Бухалков М. И. [2], 
Гамаюнов B. В. [3], Хруцкий В. Е. [4], Дее-
ва А. И. [5], Игонина Л. Л. [6], Чинено-
ва М. В. [7], Меркулов Я. С. [8], Неши-
той А. С. [9], Хазанович Э. С. [10] и другие. 

Цель статьи. Целью статьи является 
анализ формирования структуры, способов 
мониторинга инвестиционного климата 
региона и механизма его реализации, оце-
нок и контроля жизненного цикла инве-
стиционного климата предприятий ЛНР. 

Основной материал исследования. 
Система формирования инвестиционного 
климата включает в себя структуру факторов, 
позволяющих определить условия процесса 
осуществления инвестиционной деятельно-
сти в регионе (рис. 1).  

 

Рисунок 1 Структура инвестиционного 
климата региона 
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В структуре в первую очередь исследуется 
понятие инвестиционной привлекательно-
сти, содержание которой следует рассматри-
вать через призму инвестиционного потен-
циала и инвестиционного риска [1]. 

Инвестиционный потенциал включает в 
себя многие экономические показатели, 
среди которых необходимо отметить потре-
бительский спрос населения, степень насы-
щенности территории факторами производ-
ства. Вероятность потери инвестиций и до-
хода от них и показывает степень инвести-
ционного риска. И в итоге инвестиционная 
активность в регионе прежде всего зависит 
от его инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная активность отражает ре-
альное развитие инвестиционного климата. 
При формировании инвестиционного кли-
мата и стратегии необходимо определить 
период, в течение которого он будет осуще-

ствлен. В условиях нестабильного и в от-
дельных случаях непредсказуемого развития 
экономики региона этот период не может 
быть слишком длительным, и должен спо-
собствовать максимальному освоению ка-
питальных инвестиций. Освоение капиталь-
ных инвестиций и их структуру по видам 
активов в ЛНР проанализируем в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 
в структуре капитальных инвестиций в 2016 
году по сравнению с 2015 годом произошли 
определенные изменения. Если удельный вес 
машин, оборудования и инвентаря в 2015 го-
ду составил 32,42 %, то в 2016 году 59,96 %, 
увеличение на 27,54 %. Увеличение удельно-
го веса также произошло по транспортным 
средствам на 3,15 %, по капитальным инве-
стициям в растениеводство и животноводство 
на 0,14 % и по прочим материальным акти-
вам на 5 %. 

Таблица 1 
Освоение капитальных инвестиций и их структура по видам активов 

Показатели 

Освоено 
капитальных 
инвестиций в 

2015 г., тыс. руб. 

Структура 
капитальных 
инвестиций 
в 2015 г., % 

Освоено 
капитальных 
инвестиций, 

в 2016 г., тыс. руб. 

Структура 
капитальных 
инвестиций 
в 2016 г., % 

Всего 1692050 100 1846342 100 
Инвестиции и материальные 
активы 1678356 99,19 1839414 99,62 

в т. ч: жилые здания - - - - 
нежилые здания 100513 5,94 117731 6,38 
инженерные сооружения 979515 57,88 407000 22,04 
машины, оборудование 
и инвентарь 548610 32,42 1107129 59,96 

транспортные средства 17106 1,01 76756 4,16 
растениеводство 
и животноводство 8668 0,51 12065 0,65 

прочие материальные активы 23944 1,42 118536 6,42 
Инвестиции в другие 
необоротные материальные 
активы 

13694 0,81 6928 0,38 

в т. ч. программное 
обеспечение и базы данных 7049 0,42 1751 0,09 

право на коммерческие 
обозначения, авторские 
и смежные права, патенты, 
лицензии, концессии  

2738 0,16 1473 
 

0,08 
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Уменьшение удельного веса в структу-
ре капитальных инвестиций за последние 
два года наблюдается по инженерным со-
оружениям на 35,84 %, по инвестициям в 
другие необоротные материальные активы 
на 0,43 %. В том числе  по программному 
обеспечению и базам данных на 0,33 %, по 
правам на коммерческие обозначения, ав-
торские и смежные права, патенты, лицен-
зии, концессии на 0,08 %. 

При исследовании методологии оценки 
инвестиционного климата обычно акцен-
тируется внимание на трех наиболее ха-
рактерных подходах оценивания инвести-
ционного климата. 

Методология первого подхода основы-
вается на оценивании основных факторов 
производства [2]. 

Второй метод рассматривается как мно-
гофакторный и базируется на оценке мно-
жества факторов, оказывающих влияние на 
инвестиционный климат, среди которых 
следует выделить такие: интегральная ха-
рактеристика экономического климата; ус-
ловия хозяйствования; степень развития ры-

ночной среды в регионе; политические, со-
циальные и социально-культурные факторы. 

Характерными чертами многофактор-
ного подхода являются: полярность кате-
горий инвестиционного климата и инве-
стиционного риска, наличие зависимости 
инвестиционного климата с инвестициями 
в реальный сектор экономики. Интеграль-
ным показателем может служить, напри-
мер, оценка по наиболее значимому кри-
терию [3]. Однако такой интегральный 
критерий не может однозначно ответить 
на вопрос о привлекательности данной 
системы для вложения инвестиций. Необ-
ходима информативность о степени разви-
тия факторов, от величины влияния кото-
рых зависят состояние и перспективы ин-
вестиционного климата [4]. 

Третий подход оценивает инвестицион-
ные риски. 

Взяв за основу институциональные ме-
тоды оценки инвестиционного климата, 
позволяет определить расширенную струк-
туру и факторы формирования инвестици-
онного климата (рис. 2). 

 

Рисунок 2 Структура инвестиционного климата и факторы его формирования 
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Оценивание уровня инвестиционного 
климата на основе анализа степени разви-
тия региональной общественной системы в 
целом является характеристикой второго 
направления. Первое направление ориенти-
руется на стратегического инвестора. Мак-
роэкономические характеристики служат 
основой для оценочных параметров [5]. 

При этом получаются разные оценки инве-
стиционного климата одних и тех же регионов 
с использованием различных подходов [8]. 
Данный аспект обуславливает необходимость 
совершенствования методологии оценок и 
учета субъективных факторов при анализе.  

Использование данной методики, по-
зволяет отметить ее преимущества: можно 
провести разграничение инвестиционного 

климата по разным уровням экономики; 
сформировать инвестиционный климат 
под воздействием целостной совокупности 
объективных факторов.  

Инвестиционный климат региона обла-
дает динамичностью, поэтому его анализ 
должен проводиться постоянно. В миро-
вой практике применяются три основных 
способа детального анализа инвестицион-
ного климата (рис. 3). 

С учетом особенностей анализируемого 
региона наиболее приемлемым является 
третий вариант, который в своей методике 
учитывает похожесть не только инвести-
ционных условий в пределах районов, но и 
роль того или иного района в инвестици-
онном климате республики. 

 

Рисунок 3 Способы мониторинга инвестиционного климата 

Анализ факторов, характеризующих инве-
стиционный климат в регионе, показывает, 
что, несмотря на необходимость в скорей-
шем и радикальном его изменении, многие 
значимые условия могут быть созданы лишь 
в течение определенного интервала времени. 

Оценку инвестиционной деятельности на 
основе таким образом сформированного ин-
вестиционного климата следует осуществ-
лять по укрупненным показателям, характе-
ризующим производственно-финансовую 
деятельность предприятий региона: эконо-
мическое положение предприятий; их фи-
нансовое обеспечение; формирование и раз-
витие рынков для реализации произведен-
ной продукции; развитие регионального ин-
вестиционного комплекса и др.  

На основе проведенных исследований 
для формирования инвестиционного клима-
та предприятиям Луганской Народной Рес-
публики необходимо выполнять комплекс 
работ в такой последовательности: структу-
рировать схему формирования инвестици-
онного климата; разработать этапы форми-
рования инвестиционного климата; уточ-
нить структуру инвестиционного климата и 
факторов его формирования; использовать 
различные способы мониторинга инвести-
ционного климата; разработать стратегию 
формирования инвестиционных ресурсов; 
осуществлять постоянный контроль за жиз-
ненным циклом инвестиционного климата. 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ЛУГАНСЬКІЙ НАРОДНІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ 

Інвестиційний клімат розглянуто в проекції узагальненої характеристики стану соціальних, економіч-
них, організаційних, правових, політичних та інших факторів. Необхідно розробити систему заходів 
щодо формування оптимального інвестиційного клімату регіону, враховуючи можливості підприємств, 
що входять до нього.  
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CREATING THE INVESTMENT CLIMATE IN THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC 

The investment climate is considered in the context of generalized characteristics of the state of so-
cial, economic, organizational, legal, political and other factors. It is necessary to develop a system of 
measures to create an optimal investment climate in the region, taking into account the capabilities of 
its member enterprises. 
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