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Настоящая статья нацелена на исследование и 

оценку динамики показателей результативности, а 

также объемов и источников финансирования инве-

стиционной деятельности в Республике Коми с ис-

пользованием методов финансового анализа и графи-

ческих методов. В статье изучен опыт регионов, 

успешных в привлечении инвестиций за счет создания 

необходимых для этого условий, обоснованы возмож-

ности повышения инвестиционной привлекательно-

сти Республики Коми на основе совершенствования 

инфраструктуры поддержки субъектов инвестици-

онной деятельности, направленной на оказание ком-

плекса консалтинговых и финансовых услуг и обеспе-

чивающей бюджетную эффективность. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, 

инвестиционный климат, адресная инвестиционная 

программа, бюджетные ассигнования, инвестиции в 

основной капитал, поддержка субъектов инвестици-

онной деятельности, инфраструктура сопровожде-

ния инвестиционных проектов, принцип «одного ок-

на», корпорация развития. * 

 

This article focuses on the research and assessment of 

the dynamics of performance indicators, as well as the vol-

umes and sources of financing of investment activity in the 

Republic of Komi with the use of financial analysis and 

graphical methods. The paper studied the experience of the 

regions successful in attracting investment through the 

creation of the necessary conditions, proved the possibility 

of increasing the investment attractiveness of the Republic 

of Komi based on improving infrastructure to support in-

vestment activity subjects, aimed at providing complex 

consulting and financial services, and ensuring the budget-

ary efficiency. 

Keywords: investment activity, investment environ-
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investments in fixed capital, support of investment activity 

subjects, infrastructure support of investment projects, the 

principle of «single window», the development of the cor-

poration. 

Введение 
 

Активность инвестиционной деятельности в 

регионе зависит как от его инвестиционного кли-

мата, так и от инвестиционной привлекательно-

сти объектов инвестирования. Высокий индекс 

инвестиционного климата, как правило, получают 

те регионы, которые имеют стабильную полити-

ческую, законодательную, природоохранную си-

туацию, высокий уровень экономических, инфра-

структурных, демографических, природно-клима- 

тических показателей в сочетании с ресурсной 

обеспеченностью. В этой связи в каждом регионе 

приветствуется наличие проработанной инвести-

ционной политики и механизмов ее реализации, 

нацеленных на привлечение и оптимальное ис-

пользование инвестиционных ресурсов в целях 

устойчивого социально-экономического развития 

и повышения качества жизни населения. 

Обеспечение инвестиционной привлекатель-

ности региона во многом определяется тем, 

насколько власти нацелены на совершенствование 

механизма поддержки субъектов его инвестицион-

ной деятельности. Проблемы повышения инвести-

ционной активности исследованы в научных тру-

дах таких авторов, как Н. М. Трофимов, Ю. С. Косты-

ря [14], Н. Т. Семешина [13], И. М. Подмолодина, 

О. И. Авцинов [11], А. Е. Панягина, А. М. Бекетова 

[10]. В частности, А. Е. Панягина и А. М. Бекетова 

делают акцент на том, что несомненным условием 

устойчивого роста инвестиционной привлекатель-

ности является достижение баланса интересов ре-
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гиона и частного инвестора [10, с. 133]. Н. М. Тро-

фимов и Ю. С. Костыря утверждают, что «задача 

поддержания и увеличения инвестиционной ак-

тивности как причины экономического роста, при-

дания устойчивости сдвигам в динамике и структу-

ре инвестиций в ключевой капитал обеспечивается 

рынком и механизмом регулирующего воздействия 

государства на инвестиционный процесс» [14, с. 13]. 

Н. Т. Семешина упоминает о необходимости внед-

рения и развития в России идеи инвестирования в 

целях устойчивого развития, основанной на взаи-

модействии предпринимателей и субъектов, обла-

дающих капиталом [13, с. 94].  

Основываясь на результатах проведенных ис-

следований в области обеспечения инвестицион-

ной привлекательности региона представляется 

необходимым провести анализ и дать оценку эф-

фективности функционирования системы госу-

дарственной поддержки инвестиционной дея-

тельности в Республике Коми, начиная с изучения 

экономико-правового механизма и заканчивая 

разработкой схемы «одного окна» по сопровожде-

нию инвестиционных проектов. 

 

Система государственной поддержки  

инвестиционной деятельности  

в Республике Коми 

 

В соответствии с информацией, представлен-

ной на Инвестиционном портале Республики Ко-

ми, в регионе создана и действует единая система 

государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности, утвержденная нормативно-правовыми 

актами, среди которых основным выступает Закон 

Республики Коми от 28.06.2005 г. № 71-РЗ «Об ин-

вестиционной деятельности на территории Рес-

публики Коми». 

Правовые, организационные и экономические 

основы поддержки инвестиционной деятельности 

в Республике Коми, нацеленные на стимулирова-

ние инвестиций в экономику региона, сводятся к 

следующему [7]: 

-  оказание на конкурсной основе государ-

ственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности в форме субсидирования из респуб-

ликанского бюджета Республики Коми части за-

трат на уплату процентов по кредитам, привле-

ченным для реализации инвестиционных проек-

тов на территории республики; 

-  предоставление налоговых льгот субъектам 

инвестиционной деятельности, инвестиционные 

проекты которых включены в Перечень инвести-

ционных проектов, формируемый с целью предо-

ставления налоговых льгот; 

-  предоставление инвестиционных налоговых 

кредитов субъектам инвестиционной деятельно-

сти, реализующим инвестиционные проекты в 

приоритетных видах экономической деятельности; 

-  предоставление государственных гарантий 

Республики Коми по социально и экономически 

значимым инвестиционным проектам. 

Кроме того, в соответствии с указанным зако-

ном в республике разработана и утверждена Ука-

зом Главы РК от 19 декабря 2013 г. № 149 «Инве-

стиционная декларация Республики Коми». Инве-

стиционной декларацией установлены «основные 

принципы взаимодействия органов исполнитель-

ной власти Республики Коми с субъектами пред-

принимательской и инвестиционной деятельно-

сти в целях содействия в эффективной реализации 

и продвижении инвестиционных проектов и ини-

циатив на территории республики» [7, 8]. 

Постановлением Правительства Республики 

Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 утвержден По-

рядок формирования и реализации адресной ин-

вестиционной программы Республики Коми, кото-

рый устанавливает распределение предусмотрен-

ных в республиканском бюджете Республики Ко-

ми на очередной финансовый год и плановый пе-

риод бюджетных ассигнований в разрезе государ-

ственных программ Республики Коми по главным 

распорядителям средств республиканского бюд-

жета [1]: 

-  на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государ-

ственной собственности Республики Коми; 

-  на предоставление субсидий местным бюд-

жетам на строительство и реконструкцию объек-

тов муниципальной собственности. 

 

Анализ и оценка адресной инвестиционной 

программы Республики Коми 

 

Адресная инвестиционная программа Респуб-

лики Коми на 2014, 2015 и плановый период 2016–

2017 гг. предусматривает следующие объемы 

бюджетных ассигнований объектов капитального 

строительства, представленные в табл. 1 [1]. 
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Таблица 1 

Направления и объемы финансирования адресной инвестиционной программы Республики Коми  

на 2014, 2015 и плановый период 2016–2017 гг.* 

Объекты капитального 

строительства 

Бюджетные ассигнования, тыс. руб. 

Утвержденные показатели Плановый период 

2014 2015 Темп прироста, 

в % 

2016 2017 

Объекты капитального 

строительства государ-

ственной собственности РК, 

в т.ч.: 

2522240,9 3404476,1 35,0 2663778,5 1876890,3 

- объекты капитального 

строительства, в т.ч.: 
1865609,0 2740348,3 46,9 2090931,1 936151,5 

a) средства федерального 

бюджета 
0,0 29000,0 - 0,0 0,0 

b) средства республикан-

ского бюджета 
1865609,0 2711348,3 45,3 2090931,1 936151,5 

- автомобильные дороги, в 

т.ч.: 
656631,9 664127,8 1,1 572847,4 940738,8 

a) средства федерального 

бюджета 
0,0 351455,5 - 0,0 0,0 

b) средства республикан-

ского бюджета 
656631,9 312672,3 -52,4 572847,4 940738,8 

Объекты капитального 

строительства муници-

пальной собственности РК, 

в т.ч.: 

2349819,2 1592166,2 -32,2 508925,3 430971,3 

a) средства федерального 

бюджета 
0,0 243092,8 - 0,0 0,0 

b) средства республикан-

ского бюджета 
2119739,2 1238945,9 -41,6 444313,6 369212,9 

c) средства местного бюд-

жета 
230080,0 110127,5 -52,1 64611,7 61758,4 

Всего бюджетных ассигно-

ваний 
4872060 4996642,3 2,6 3172704 2307862 

 

Источник: данные официального сайта Министерства экономического развития Республики Коми. URL: 

http://econom.rkomi.ru/page/12890/ 

 

В соответствии с данными табл. 1 в 2014–

2015 гг. прослеживается увеличение утвержден-

ных совокупных объемов бюджетных ассигнова-

ний объектов капитального строительства в Рес-

публике Коми на 2,6 %. Однако объемы бюджет-

ных ассигнований по объектам государственной 

собственности РК возрастают в 2015 г. по отноше-

нию к 2014 г. на 35 %, тогда как по объектам му-

ниципальной собственности РК – сокращаются на 

32,2 %. В динамике 2016–2017 гг. также очевидно 

существенное снижение субсидирования местных 

бюджетов в рамках адресной инвестиционной 

программы Республики Коми. 

Как представлено на рис. 1, в структуре бюд-

жетных ассигнований объектов капитального 

строительства Республики Коми в анализируемом 

периоде преобладает финансирование объектов 

капитального строительства государственной 

собственности. 
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Рис. 1. Структура утвержденных бюджетных ассигнований объектов капитального строительства  

Республики Коми в 2014–2015 гг. и плановом периоде 2016–2017 гг. [1] 

 

В свою очередь, структура и динамика объе-

мов финансирования объектов капитального 

строительства государственной собственности РК 

в 2014–2015 гг. в разрезе Государственных про-

грамм представлена в табл. 2 [1]. 

Таблица 2 

Структура и динамика объемов финансирования объектов капитального строительства  

государственной собственности РК в разрезе Государственных программ в 2014–2015 гг.* 

Государственные программы 
Республики Коми 

2014 2015 Изменение 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
Темп при-
роста, % 

Информационное общество  13991,6 0,55 0 0,0 -13992 -100 
Развитие строительства и жи-
лищно-коммунального комплек-
са, энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности  

115707 4,59 75550,8 2,22 -40156 -34,7 

Культура Республики Коми  91000 3,61 148000 4,35 57000 62,6 
Развитие здравоохранения  1324118 52,50 1687978,4 49,58 363860 27,5 
Развитие физической культуры 
и спорта  

170200 6,75 365605,2 10,74 195405 114,8 

Социальная защита населения  100000 3,96 81726 2,40 -18274 -18,3 
Защита населения и территории 
Республики Коми от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах  

20202,6 0,80 20202,6 0,59 0 0,0 

Развитие транспортной системы  656632 26,03 633611,8 18,61 -23020 -3,5 
Развитие образования  0 0,00 319000 9,37 319000 - 
Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов и охра-
на окружающей среды  

29980,2 1,19 23000 0,68 -6980,2 -23,3 

Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
в Республике Коми  

0 0,0 49516 1,45 49516 - 

Непрограммные расходы (рекон-
струкция крыльца со стороны 
дворового фасада здания по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ми-
ра, д. 30, лит.Г) 

410 0,02 285,3 0,01 -124,7 -30,4 

* Источник: рассчитано по данным официального сайта Министерства экономического развития Респуб-

лики Коми. URL: http://econom.rkomi.ru/page/12890/ 
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Как демонстрируют данные табл. 2, в струк-

туре объемов финансирования объектов капи-

тального строительства государственной соб-

ственности РК в разрезе Государственных про-

грамм в 2014–2015 гг. преобладает финансирова-

ние развития здравоохранения республики 

(52,5 % – 2014 г. и 49,58 % – 2015 г.), а также раз-

вития транспортной системы (26,03 % – 2014 г. и 

18,61 % – 2015 г.). Инвестиционное финансирова-

ние остальных Государственных программ Рес-

публики Коми можно оценить как незначитель-

ное. Однако если давать оценку структуре утвер-

жденных в адресной инвестиционной программе 

бюджетных ассигнований объектов капитального 

строительства государственной собственности 

Республики Коми, то в 2014–2016 гг. на долю ав-

томобильных дорог приходится не более 26,0 % и 

только в плановом 2017 г. предполагается увели-

чить объемы их финансирования (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Структура утвержденных бюджетных ассигнований объектов капитального строительства  

государственной собственности Республики Коми в 2014–2015 гг. и плановом периоде 2016–2017 гг. [7] 

 

Что касается объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности Респуб-

лики Коми, то в структуре утвержденных бюджет-

ных ассигнований преобладают средства респуб-

ликанского бюджета (рис. 3). Тем не менее оче-

видно сокращение их доли с 90,2 % в 2014 г. до 

85,7 % в плановом 2017 г. Таким образом, преду-

сматривается постепенное смещение акцентов в 

финансировании объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности Респуб-

лики Коми на уровень местных бюджетов. 

 

 

Рис. 3. Структура утвержденных бюджетных ассигнований объектов капитального строительства  

муниципальной собственности Республики Коми в 2014–2015 гг. и плановом периоде 2016–2017 гг. [1] 

 

Следует отметить, что в структуре совокуп-

ных расходов республиканского бюджета расходы 

на финансирование адресной инвестиционной 

программы в 2014 г. составили всего 6,6 %. Дан-

ные за 2015 г. пока не опубликованы. 

Инвестиции в основной капитал 

 

Текущая ситуация в целом в экономике Рос-

сии и Республики Коми в частности не позволяет 
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поддержки инвестиционной деятельности за счет 

государственных финансовых ресурсов. Это под-

тверждается данными Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Коми [12, с. 166]. Доля средств рес-

публиканского и местного бюджетов в структуре 

источников финансирования инвестиций в основ-

ной капитал в регионе в 2013–2014 гг. не превы-

шает 3 % (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

в Республике Коми в 2010–2014 гг. 

 

Акцент в финансировании основного капита-

ла в регионе смещается с привлеченных источни-

ков на собственные финансовые ресурсы, однако 

очевидно падение общего объема инвестиций в 

основной капитал, а также серьезное замедление 

темпов их роста начиная с 2012 г. (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Коми в 2010–2015 гг. [3] 

 

Кроме того, если в 2012 г. в регионе было вве-

дено в действие основных средств в размере 15 % 

от их наличия на конец года, то в 2013 г. – только 

6 % (рис. 6) [12, с. 36]. 

 

 

Рис. 6. Динамика ввода в действие основных фондов в Республике Коми в 2009–2013 гг. 
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Сложившаяся ситуация в инвестиционной де-

ятельности Республики Коми осложняется также 

рядом проблем: 

-  дефицитом финансовых ресурсов у инициато-

ров инвестиционных проектов и незнанием меха-

низмов привлечения внешнего финансирования; 

-  реализацией инвестиционных проектов 

преимущественно в части сырьевых и импорто-

ориентированных видов деятельности, что не спо-

собствует решению задачи диверсификации эко-

номики региона; 

-  высокой зависимостью республики от круп-

нейших инвесторов, таких как ПАО «Газпром», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Монди Сыктывкарский 

ЛПК», что в перспективе создает риски спада ин-

вестиционной активности при завершении реали-

зации масштабных инвестиционных проектов. 

Подобная ситуация уже отмечалась в 2013 г. – 

снижение на 14,2 % по отношению к 2012 г.; 

-  дальнейшим нарастанием инфраструктур-

ных ограничений, а именно дефицит генерирую-

щих мощностей и недостаточный уровень разви-

тия электрических сетей, низкое качество дорож-

ной инфраструктуры, логистики, инженерных и 

телекоммуникационных сетей; 

-  недостаточно скоординированной инфра-

структурой поддержки инвестиционной деятель-

ности, которая включает порядка 16 организаций, 

оказывающих содействие продвижению и реали-

зации инвестиционных проектов на территории 

Республики Коми [4]. 

Таким образом, в сложившихся условиях инве-

стиционного климата при одновременном ограни-

чении и сокращении объемов финансирования ин-

вестиционной деятельности в Республике Коми за 

счет бюджетных финансовых ресурсов актуально 

переосмысление и совершенствование механизма 

ее поддержки. При этом целесообразно воспользо-

ваться опытом регионов, успешных в привлечении 

инвестиций за счет создания необходимых для это-

го условий, среди которых можно выделить Липец-

кую, Архангельскую и Кировскую области.  

 

Инфраструктура поддержки  

инвестиционной деятельности: опыт  

регионов и Республики Коми 
 

В 2012 г. в целях обеспечения благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в экономи-

ку Липецкой области, снижения административ-

ных барьеров и коррупционных рисков в структу-

рах муниципального управления, а также прове-

дения последовательной и скоординированной 

инвестиционной политики на базе ОАО «Корпора-

ция развития Липецкой области» был создан 

Центр сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» независимо от мас-

штаба бизнеса. Главная задача специалистов Цен-

тра – максимальное ускорение процесса реализа-

ции инвестиционных проектов за счет знания ад-

министративного устройства региона, содействия 

администрации области, привлечения профессио-

нальных партнеров, внедрения системы управле-

ния проектами [15]. Суть схемы работы «одного 

окна» заключается в том, что потенциальный ин-

вестор, обращаясь в Центр за поддержкой, получа-

ет в итоге разработанную стратегию предлагаемо-

го к реализации инвестиционного проекта, а так-

же скоординированную и регулярную работу по 

его сопровождению.  

Сопровождение инвестиционного проекта 

осуществляется по пяти направлениям: определе-

ние объектов инвестиционных вложений Липец-

кой области, взаимодействие с муниципальными 

органами власти и федеральными службами обла-

сти, оказание содействия в проектировании и 

строительстве, оказание поддержки в операцион-

ной деятельности (рис. 7). 

В рамках субсидирования из бюджета Липец-

кой области Центр сопровождения инвестицион-

ных проектов бесплатно оказывает инициаторам 

инвестиционных проектов следующие услуги: 

-  регистрация юридического лица на терри-

тории муниципального образования области; 

- сопровождение получения статуса участни-

ка Особой экономической зоны регионального 

уровня, индустриальных парков; 

- согласование акта выбора земельного 

участка под размещение инвестиционного проек-

та, постановка земельного участка на кадастровый 

учет, утверждение градостроительного плана на 

земельный участок; 

- сопровождение получения разрешения гос-

ударственной экспертизы на объект капитального 

строительства, на строительство объекта, его вво-

да в эксплуатацию и др. 

Результаты функционирования Центра со-

провождения инвестиционных проектов по прин-

ципу «одного окна» в Липецкой области можно 

коротко, но емко охарактеризовать следующим 

образом: 

- сокращение продолжительности реализа-

ции инвестиционных проектов в 2 раза; 

- снижение расходов потенциального инве-

стора по продвижению проекта за счет предостав-

ления Центром полного пакета сопроводительных 

услуг; отсутствия необходимости личного присут-

ствия инвестора и частых перемещений для реше-
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ния различных организационных вопросов; отсут-

ствия необходимости увеличения штата сотруд-

ников на период реализации инвестиционного 

проекта. 

 

 

 
 

Рис. 7. Инфраструктура сопровождения инвестиционных проектов в Липецкой области 

 

 

Кроме того, следует отметить увеличение в 

Липецкой области объема инвестиций в основной 

капитал на 100,7 % в 2015 г. по отношению к 

уровню прошлого года [2]. 

В отличие от Липецкой в Архангельской обла-

сти с целью содействия развитию гражданских 

инициатив, направленных на повышение предпри-

нимательской и инвестиционной активности, а 

также социально-экономическое развитие региона, 

создано Акционерное общество «Корпорация раз-

вития Архангельской области» (ранее – ОАО 

«Агентство по привлечению инвестиций в Архан-

гельской области») со стопроцентным государ-

ственным капиталом [9]. Корпорация также высту-

пает специализированной организацией по при-

влечению инвестиций в Архангельскую область и 

работе с инвесторами в режиме полного сопровож-

дения. Ею реализуется Акселерационная программа 

«Импульс-А» по подготовке инвестиционных про-

ектов, нацеленных на запуск новых инновационных 

и технологических продуктов; на базе Корпорации 

работает центр внедрения инноваций в рамках со-

трудничества с фондом «Сколково», который обес-

печивает практическое внедрение успешных раз-

работок фонда в Архангельской области. 

Созданная Постановлением Правительства 

Кировской области от 09.06.2012 г. № 162 ОАО 

«Корпорация развития Кировской области» пози-

ционируется как отдельный инструмент реализа-

ции стандарта Агентства стратегических инициа-

тив по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата в регионе. Корпорация является 

региональным институтом развития, аккумули-

рующим и перераспределяющим финансовые, 

трудовые и интеллектуальные ресурсы в целях 

решения социально-экономических проблем раз-

вития и модернизации региональной экономики 

[5]. В рамках сопровождения инвестиционных 

проектов Корпорацией оказываются следующие 

услуги: сопровождение всех стадий разработки 

проектной документации для строительства и ре-

конструкции зданий; посреднические услуги; биз-

нес-планирование; финансово-экономическое со-

провождение проектов; юридические услуги; мар-

кетинг; девелопмент; подбор кадров; привлечение 

финансовых ресурсов (фандрайзинг).  

Соответствие стандартам Агентства стратеги-

ческих инициатив позволило Кировской области в 

2015 г. занять 25 позицию в национальном рей-

тинге о состоянии инвестиционного климата в 
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регионах, Липецкой области – 33 место, тогда как 

Республике Коми – 41 [6].  

Опыт создания единого института поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности имеется 

и в Республике Коми. В 2014 году было создано 

Агентство инвестиционного развития Республики 

Коми в целях исполнения функций по реализации 

государственной политики в сфере инвестицион-

ной деятельности, государственно-частного парт-

нерства на территории Республики Коми, по при-

влечению инвестиций, сопровождению реализа-

ции инвестиционных проектов, реализации про-

ектов создания инвестиционной, производствен-

ной и инновационной инфраструктуры и коорди-

нации деятельности органов исполнительной вла-

сти Республики Коми в данных сферах.  

В сфере стимулирования инвестиционной ак-

тивности и привлечения инвестиций в экономику 

Республики Коми Агентством проведена работа по 

разработке и внедрению в регионе системы со-

провождения инвестиционных проектов по прин-

ципу «одного окна» (так называемый Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов на тер-

ритории Республики Коми по принципу «одного 

окна»). По итогам 2015 г. Агентством в рамках Ре-

гламента рассмотрено 45 проектов, 11 из которых 

направлены в Оргкомитет Конкурса «Ежегодная 

общественная премия “Регионы – устойчивое раз-

витие”», а также Российский фонд прямых инве-

стиций с целью возможного привлечения вне-

бюджетных источников финансирования проек-

тов. Основные недостатки представленных проек-

тов заключались в низком качестве их проработ-

ки, недостаточной финансовой обеспеченности 

инициаторов проектов, отсутствии профессио-

нальной и опытной команды менеджеров, необхо-

димой для реализации проекта.  

Заключение 
 

Результаты деятельности Агентства за весь 

период его функционирования продемонстриро-

вали высокую степень потребности со стороны 

инициаторов инвестиционных проектов в данной 

форме поддержки и доказали целесообразность ее 

продолжения на территории Республики Коми, но 

уже в новом формате, вне системы органов испол-

нительной власти, но со стопроцентным государ-

ственным участием. В связи с этим, а также в це-

лях повышения инвестиционной привлекательно-

сти Республики Коми предлагается объединить 

организации, образующие в настоящее время ин-

фраструктуру поддержки субъектов инвестици-

онной деятельности (ГУП РК «Бизнес-инкубатор 

РК», АО «Гарантийный фонд РК», АО «Микрофи-

нансовая организация РК» и ГУ РК «Центр под-

держки развития экономики РК») в регионе, под 

единое управление – государственное унитарное 

предприятие «Коми региональный фонд развития 

бизнеса» (КРФРБ). Объединение четырех структур 

позволит оптимизировать численность персонала, 

выполняющего дублирующий функционал в обла-

сти продвижения и реализации инвестиционных 

проектов, и повысить его производительность.  

Объединение и оптимизация кадрового соста-

ва позволят обеспечить предоставление профес-

сиональных консалтинговых услуг (бизнес-

планирование, маркетинг, право, финансы, управ-

ление) и оказание комплексной финансовой под-

держки  (микрофинансирование, государственные 

гарантии, субсидии) субъектам инвестиционной 

деятельности в Республике Коми, ориентирован-

ной на бюджетную эффективность, по направле-

ниям, представленным на рис. 8.  

 

 

 
 

Рис. 8. Направления поддержки субъектов инвестиционной деятельности  

в Республике Коми на базе ГУП «КРФРБ» 
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Каждое из направлений поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности в Республике Коми 

на базе ГУП «КРФРБ» предусматривает оказание 

следующих видов услуг: 

1. Финансовая поддержка: микрозаймы, га-

рантии (поручительства), государственные гаран-

тии, бюджетные инвестиции, субсидирование ча-

сти процентной ставки по кредитам, финансиро-

вание инновационных проектов.  

2. Информационная поддержка: предостав-

ление информации о возможных источниках фи-

нансирования инвестиционных проектов и госу-

дарственной поддержки, предоставление инфор-

мации о планируемых обучающих, презентацион-

ных и выставочных мероприятиях.  

3. Имущественная поддержка: предоставле-

ние помещений на льготных условиях аренды, по-

иск и подбор наилучшего варианта локализации 

проекта.  

4. Образовательная поддержка: бесплатное 

обучение основам инвестирования, организация 

обучения и стажировок.  

5. Консультационная поддержка, в т.ч.:  

- на бесплатной основе: поддержка по право-

вым, организационным, финансово-экономичес- 

ким аспектам реализации инвестиционных проек-

тов на территории Республики Коми; консульти-

рование по привлечению инвестиционных ресур-

сов; подготовка информации по возможным ис-

точникам финансирования инвестиционного про-

екта; проведение экспресс-анализа инвестицион-

ного проекта; подготовка презентационных мате-

риалов по инвестиционному проекту; 

- на платной основе: разработка ТЭО, бизнес-

плана, финансовой модели проекта; проведение 

маркетинговых исследований; оказание помощи в 

подготовке разрешительной и технической доку-

ментации; проведение независимой экспертизы 

бизнес-плана; содействие в подготовке докумен-

тов для финансирующей организации и получения 

государственной поддержки; организация участия 

в презентационных мероприятиях, проводимых 

для потенциальных инвесторов; содействие в 

продвижении продукции, поиск партнеров и рын-

ков сбыта. 

Отмеченные направления и формы поддерж-

ки могут быть предоставлены как по отдельности, 

так и комплексно в рамках сопровождения инве-

стиционных проектов по принципу «одного окна» 

(рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Схема «одного окна» сопровождения инвестиционных проектов 
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В заключение следует отметить, что в целях 

повышения эффективности финансовой поддерж-

ки в Республике Коми и получения существенного 

бюджетного эффекта предлагается отказаться от 

грантового (безвозмездного) финансирования в 

пользу прямого финансирования отобранных на 

конкурсной основе инвестиционных проектов с 

последующим возникновением права собственно-

сти на эквивалентную часть уставного капитала 

вновь создаваемого бизнеса. При этом по истече-

нии обозначенного срока доля подлежит продаже 

собственникам бизнеса или стороннему инвесто-

ру. Данный механизм позволит получить двойной 

бюджетный эффект: увеличение налоговых по-

ступлений за счет организации новых бизнесов и 

получение дохода от продажи доли в бизнесе. 
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